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акция

регион

В администрации Ярославского муниципального района 
не работают 46 телефонных номеров. В ночь с 12 на 13 ок-
тября из-за аварии на линии Ростелекома работа телефо-
нов была прекращена. Администрация ЯМР направила 
соответствующее письмо с требованием об устранении 
неполадок и возобновлении работы телефонной связи 
руководству Ростелекома.

– Если на территории самого карьера и около 
озера арендаторы наводят порядок, то в лесу 
через дорогу напротив отдыхающие оставляют 
мусор. Я еще раз обращаюсь ко всем ярославцам 
с просьбой принимать участие в этих акциях 
и, конечно, стараться не мусорить в любимых 
местах отдыха. Тогда отдых будет комфортным 
и приятным, – за работой дает комментарий глава 
Ярославского района Андрей Решатов.

Стоит отметить активное участие в акции 
добровольцев, которые с энтузиазмом вооружа-
ются мешками и перчатками. Вот бы с таким же 
рвением и те, кто отдыхает здесь летом, убирали 
за собой, отмечают участники акции. Тем более 
что на всех въездах в город в летний период стоят 
так называемые маяковые мусоросборники.

– Вы видите, что рядом с этим местом, где 
находится мусор, близлежащих деревень нет. 
И убираем мы практически за жителей города 
Ярославля, которые приезжают отдыхать и остав-
ляют мусор у нас в районе – в канавах. Хотелось 
бы, чтобы жители, приезжая отдыхать в Ярос-
лавский район, подбирали мусор и увозили с со-
бой, – говорит Елена Тихонова, начальник отдела 
экологии и природопользования администрации 
Ярославского района.

Даже ясельная группа детсада может похвас-
таться умением убирать за собой мусор. Видимо, 
с возрастом умения и навыки забываются. А мо-
жет быть, большие дяди и тети, приезжая в лес, 
полностью растворяются в природе и перестают 
быть homo sapiens?

Свалкам – бой
сотрудниками россельхознадзора обследовано 
308 000 га земель сельхозназначения, обнаружены 
свалки бытовых отходов общей площадью 33 га. В депар-
тамент охраны окружающей среды и природопользова-
ния ярославской области передано 15 материалов дел. 
Виновные лица привлечены к административной ответс-
твенности, устраняются причины и условия возникнове-
ния несанкционированных свалок, администрациями 
сельских поселений организуются места сбора и вывоза 
бытового мусора.

Так, администрациями Даниловского, Брейтовского, 
Приволжского, Глебовского, Волжского, Слободского 
сельских поселений, директорами пошехонского ГУП 
«Автодор» и ООО «Свинокомплекс «Горка» в соответс-
твии с утвержденными графиками проведены работы 
по ликвидации указанных свалок в полном объеме. 
Гражданкой Луканиной Л. А. к установленному сро-
ку предписание в части ликвидации свалки не вы-
полнено. Составлен протокол об административ-
ном правонарушении в ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Ма-
териалы дела направлены мировому судье для 
рассмотрения и принятия решения по существу. 
Материалы по факту несанкционированного разме-
щения отходов на земельном участке, расположенном 
на расстоянии 3 км от Углича, направлены в межрайон-
ную прокуратуру Угличского района Ярославской об-
ласти для принятия мер прокурорского реагирования.

В ярославском районе еще одной свалкой стало меньше. Активно продолжается акция «Чистый 
лес», которая стартовала в сентябре. 14 октября у ярославцев уже в пятый раз появилась 
возможность принять участие в генеральной уборке на очередном месте летнего отдыха. 
На этот раз участники и организаторы акции – администрация ярославского района при 
информационной поддержке телекомпании НтМ – приводили в порядок дорогу к Прусовским 
карьерам.

чиСтый леС

КаК утилизировать муСор 
Комплексные меры по сокращению объемов твер-

дых бытовых отходов обсуждали на совещании, которое 
17 октября прошло на территории ЗАО «Чистый город». 
«Только единая система сбора, сортировки и захоронения 
мусора может позволить нам в дальнейшем справиться 
с постоянно растущим объемом бытовых отходов», – 
подчеркнул губернатор Ярославской области Сергей 
Вахруков.

Запуск такой системы в Ярославле и Ярославском 
районе планируют уже в следующем году. Пилотный 
проект объединит усилия МУП «Спецавтохозяйство», 
ЗАО «Чистый город» и ОАО «Скоково» – тех, кто сегодня 
собирает, сортирует и осуществляет захоронение твердых 
бытовых отходов. В дальнейшем подобными системами 
будет охвачена вся территория области. Предварительно 
речь идет о пяти зонах комплексной утилизации. 
По мнению главы региона, комплексный подход к ути-
лизации позволит существенно сократить количество 
несанкционированных свалок. Речь идет даже о запрете 
вывоза на полигоны несортированного мусора. Уже 
идет подготовка соответствующих нормативно-правовых 
актов.
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сеЛьхозПредПриятия яросЛаВсКого 
раЙона ВернуЛись с зоЛотыми меда-
Лями с XIII Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», которая завершилась 

в минувшие выходные в Москве. Коллектив ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» представил двух коров айрширской породы. Вместе 
с иностранками в экспозиции приняли участие две ярослав-
ки из ЗАО «Племзавод «Ярославка». Сопровождали участниц 
выставки доярки, скотники и представители руководства 
предприятий. Животные приняли участие в экспозиции, где 
были представлены лучшие породы российской и зарубеж-
ной селекции.

большая часть 
квадратных метров нового 
жилья, построенного 
в 2011 году, приходится 
на ярославль 
и ярославский район.

Согласно данным Ярославль-
стата, на территории региона 
в 2011 году организациями всех 
форм собственности и индивиду-
альными застройщиками пост-
роено 197200 квадратных метров 

жилья, что почти на 26 % больше, 
чем в прошлом году.

Большая часть квадратных 
метров приходится на Ярославль 
(67 %) и Ярославский район (5,4 %), 
далее идут Ростовский и Переслав-
ский районы. Меньше всего постро-
ено жилых домов в Брейтовском 
(0,9 %), Тутаевском (0,7 %) и Неко-
узском (0,6 %) районах.

Населением за счет собствен-
ных средств построено 488 домов 
(490 квартир), что почти на 3 % 
больше, чем в прошлом году.

в поселениях 
ждут зиму 
Вопросы, касающиеся 
сферы полномочий по ре-
шению вопросов местного 
значения, обсудили главы 
поселений на совещании 
при главе ямр вместе с ру-
ководством администра-
ции ярославского района.

По итогам обсуждения 
все главы поселений, за ис-
ключением Карабихского, 
решили передать в район 
полномочия по приватиза-
ции жилья. Обслуживание 
населения банными услу-
гами поселения забирают 
себе, а полномочия по кон-
тролю за исполнением 
бюджета и осуществление 
ревизионной деятельности 
передается контрольно-
счетной палате ЯМР. 

Полномочия по расчистке 
автомобильных дорог мес-
тного значения вне границ 
населенных пунктов в гра-
ницах поселений в зимний 
период, по содержанию их 
обочин и полосы отвода 
охранной зоны в весенне-
осенний период вызвали 
множество споров. Зало-
женные в прошлом году 
средства на эти полномочия 
в связи со снежной зимой, 
по мнению глав поселений, 
были недостаточны. Стоит 
напомнить, что в бюджете 
района запланировано 
2 млн руб. на эти цели 
на все поселения. Какой 
будет эта зима – никому 
не известно, но выполнять 
полномочия необходимо. 
Причем в каждом поселе-
нии затраты, в зависимости 
от количества дорог, будут 
разными. 

Множество вопросов 
возникло у глав поселений 
и в рамках обсуждения 
принятия и исполнения 
впоследствии полномочий 
по организации в границах 
поселений электро-, тепло-, 
газоснабжения, централи-
зованного водоснабжения, 
водоотведения и снабжения 
населения топливом.

По итогам обсуждения 
глава ЯМР Андрей Владими-
рович Решатов предложил 
главам поселений и МУК 
«МФЦР» представить конт-
рольные цифры по реаль-
ным затратам на выполне-
ние полномочий по каждому 
поселению. В течение пос-
ледующей недели вопрос 
по исполнению полномочий 
отдельно будет проработан 
вместе с главой каждого 
поселения и профильными 
организациями для приня-
тия окончательного реше-
ния в разрезе района.

за права  
ребенка 
«защитим права ребенка» – с та-
ким названием успешно прошел 
пилотный проект в ярославском 
районе. 

Не в форме докладов и отчетов, 
а за круглым столом, в рабочей 
обстановке активные родители, 
представители общественных 
комиссий поселений, врачи, со-
трудники отдела по делам несо-
вершеннолетних и управлений 
образования и социальной за-
щиты населения искали ответы 
на очень важные вопросы: какие 
именно нарушаются сегодня пра-
ва ребенка и как можно помочь 
детям в защите их прав?

Насколько актуальны эти 
вопросы именно для Ярославс-
кого района, говорят следующие 
факты. В 2010 году 31 ребенок ли-
шился родительского попечения. 
Из них 20 детей удалось устроить 
в опекунские семьи, а 11 детей 
отправили для проживания в го-
сударственные учреждения. 
Проблема увеличения количества 
детей, оказывшихся в трудной 

жизненной ситуации, актуальна 
не только в Ярославском районе. 
Однако просто наблюдать за уве-
личивающейся статистикой – 
значит способствовать ухудше-
нию ситуации. Именно поэтому 
в районе на сегодня очень ак-
тивно и всесторонне идет работа 
по самым различным направле-
ниям, чтобы помочь детям, чтобы 
вернуть семьи, сбившиеся с пути, 
к нормальному образу жизни.

– Ставшая сегодня привыч-
ной фраза «дивиантное поведе-
ние подростка» означает только 
одно – недостаток благополучия 
в семье, – отметила организатор 
собрания – начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администра-
ции ЯМР Татьяна Николаевна 
Кондря.

На заседания КДН часто при-
ходят представители асоциаль-
ных семей, в которых проблемы 
ребенка связаны с деградацией 
родителей. Однако также часто 
проблемы возникают и в семь-
ях с достатком выше среднего.
Несмотря на материальные бла-
га, ребенок лишен внимания, 
поэтому одинок.

Нет возраста трудного, есть 
возраст особенный, говорят спе-
циалисты. Именно в подрост-
ковом возрасте детям особенно 
необходимо присутствие рядом 
взрослого. В районе ежегодно 

реализовывается масса проектов, 
одновременно работающих и с де-
тьми, и с родителями. Однако, 
по мнению участников районного 
родительского собрания, именно 
работы с семьей сегодня не хва-
тает. «Сколько бы мы, сотрудни-
ки учреждений и организаций, 
осуществляющие профилакти-
ку безнадзорности на местах, 
ни старались, без желания из-
менить и переломить ситуацию 
именно в семье трудно чего бы 
то ни было добиться», – отметила 
заместитель главы ЯМР – предсе-
датель районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних Елена 
Борисовна Волкова.

Цель пилотного проекта – най-
ти практические рычаги влияния 
на семьи, в которых наруша-
ются права ребенка. Поэтому 
начали с главного – обозначили 
7 основных «болевых точек», 
определенных в Международной 
конвенции по правам ребенка, 
и распределили свои силы по дан-
ным направлениям: право на вос-
питание в семье, право на защиту 
от насилия, право на сохранение 
здоровья, право знать о своих 
правах, право на бесплатное 
и доступное образование, право 
на получение информации, право 
на собственное мнение и свобод-
ное выражение мысли. Вместе 
со специалистами учреждений 
и организаций сферы профи-

лактики родители-активисты 
из каждого поселения в интер-
активной форме, за круглым 
столом, обсуждая наиболее часто 
возникающие у соседей пробле-
мы, искали способы воздействия 
на родителей, которые забыли 
о своих обязанностях.

– В Ярославском районе еже-
годно проводится межведомс-
твенное мероприятие «Детям 
– заботу взрослых», в рамках ко-
торого мы все вместе стараемся 
всеми возможными способами 
помочь детям. Но это, как гово-
рится, инициатива сверху. Се-
годня же у вас есть возможность 
внести личный вклад, свой опыт 
в решение такой важной пробле-
мы – нарушение прав ребенка, 
– отметил принявший участие 
в работе районного родительско-
го собрания глава ЯМР Андрей 
Владимирович Решатов.

В течение двух часов участни-
ки интерактивного родительского 
собрания решали сложные зада-
чи, как сделать так, чтобы в на-
ших семьях дети воспитывались 
долюбленными.

Все предложения по итогам 
работы команд в рамках район-
ного родительского собрания бу-
дут проанализированы и станут 
основой для разработки новых 
направлений в работе с детьми 
и, главное, с их родителями по 
защите прав ребенка.

уголок детства 
В деревне мокеевское ярославс-
кого района есть замечательный 
детский сад № 21 «Ласточка». 
В 2011 году нашему детскому саду 
исполняется 35 лет! В нем трудятся 
любящие детей неравнодушные 
педагоги: николаева м. е., мухи-
на В. а., махова т. Ю., березина е. В., 
Фадеева е. а., Федина н. П. и другие 
чуткие воспитатели.

Для наших детей в детском саду 
созданы хорошие условия для  раз-
вития – проводятся интересные за-
нятия, работают кружки дополни-
тельного образования: театраль-
ный «Степашка» (Мухина В. А.), 
«Умелые ручки» (Птицына Е.А,), 
«Рисуем вместе» (Федина Н. П.). 
В детском саду трудится много 
специалистов с огромным опытом 
работы: логопед Тихонова С. В., 
музыкальный руководитель Ма-
карова Е. А., педагог-психолог Да-
выдова В. Ю., старшая медсестра 

Киселева Г. А. Да и бывшие вос-
питанники ДОУ сейчас работают 
воспитателями, являясь приме-
ром. О Галине Александровне 
Киселевой хочется сказать особые 
слова. Она является старожилом 
детского учреждения и работает 
в нем с момента открытия. Она 
много лет следит за здоровьем 
наших детей. Многие годы очень 
вкусно готовит для наших детей 
повар Бирюкова Елена Михайлов-
на. У нее золотые руки! Котлеты 
и пироги, приготовленные нашим 
поваром, до сих пор помнят наши 
старшие дети.

Каждая группа детского сада 
самобытна, ухоженна, оборудова-
на современной детской игровой 
мебелью: есть где развернуться 
детскому творчеству и фантазии!

Нам, родителям, очень хочется, 
чтобы наши дети с охотой и жела-
нием ходили в детский сад, и мы 
с большим удовлетворением отме-
чаем, что это так и есть.

Работникам детского сада мы 

желаем здоровья, успехов и благо-
получия в их личной жизни.

родители детей детского сада 
№21 деревни мокеевское 

Ямр – второй по новоСтройКам 

В раЙоне ПрибЛижается К заВершениЮ 
уборКа КартоФеЛя. На 17 октября его собрано 
38105 т с 1677 га, то есть убрано 98,6 % плановых 
площадей. Урожайность –227,2 ц/га. Не за гора-

ми пора, когда опустеют и овощные поля. На это же число они 
были убраны с 166,8 га, что составляет 71,3 % плана. Валовой 
сбор – 6329 т, средняя урожайность – 379,4 ц/га. В хозяйс-
твах ведут задел будущего урожая. Вспахано 9676 га зяби, 
или 71 % плана. Ее намечено поднять на 13636 га. К предсто-
ящей весне закладывают на хранение семена.

уЧатся гЛаВные бухгаЛтеры и сПециаЛисты 
бухгаЛтерсКоЙ сЛужбы. Семинар для работников 
сельхозпредприятий ЯМР, организованный управлением 
развития АПК, состоялся в районной администрации. 

Его участники познакомились с требованиями, предъявляемыми 
к составлению финансовой отчетности за 9 месяцев 2011 года. 
Вводимая новая форма отчета позволяет более наглядно предста-
вить достигнутые и планируемые финансовые показатели хозяйств. 
А на базе Института агробизнеса и новых технологий в Михайловс-
ком прошел областной семинар. Финансисты хозяйств и руководите-
ли соответствующих подразделений ряда районов области знакоми-
лись с вопросами нового налогообложения сельскохозяйственных 
предприятий.



 3Ярославский агрокурьер 
20 октября 2011 г. №41 электронная версия газеты: agrokurier.ru новости

до четверга

местное самоуправление

ПФр

сЛаВится сВоими цВетниКами у домоВ 
Лесная ПоЛяна. Местная администрация большое 
внимание уделяет тому, чтобы территория поселения 
была не просто благоустроена, но и красива, и вов-

лекает в эту работу жителей. И празднование в поселении Дня 
пожилых людей этом году прошло не совсем обычно. Было реше-
но, не дожидаясь Дня поселка, поощрить тех из них, кто прини-
мал и принимает самое активное участие в озеленении места 
своего проживания. На праздничной церемонии в адрес этих 
людей были сказаны не только слова благодарности. Им вручили 
благодарственные письма и небольшие подарки. Ну а забота 
власти о благоустройстве – одна их важнейших В этом году в по-
селке удалось провести ямочный ремонт территории.

В яросЛаВсКом деЛьФинарии 
загореЛась сауна. Пожар про-
изошел в конце минувшей недели 
в сауне ярославского дельфинария. 

Возгорание произошло в 5 часов утра. Огнем 
уничтожена внутренняя отделка на площади 
10 квадратных метров. Причины пожара сейчас 
устанавливаются. По неподтвержденной пока 
версии, после вечернего сеанса в сауне забыли 
выключить электрощит. Как нам сообщило ру-
ководство дельфинария, проблем с проводкой 
в здании не было. ЧП не повлияло на график 
представлений.

В яросЛаВсКом раЙоне наЧаЛся третиЙ этаП газиФиКа-
ции. В этом году в районе проложили газопроводы Дымокурцы 
–Кобыляево, Ермолово – Мостец, газифицированы поселок Крас-
ный Волгарь и деревня Ченцы, построены распределительные 

газовые сети в поселках Красные Ткачи, Красный Холм, в деревне Мологино, 
а также газопровод высокого давления Лютово – Мутовки – Новоселки. На 
данный момент готовятся к вводу сети в поселках Речной, Красный Холм, 
деревнях Кузнечихе, Подолино, Медягино, Твердино и других. Третий этап 
газификации начался в этом году. Планируется строительство газопроводов 
Климовское – Высоко и 
Ноготино – Ершово.

область  
в динамике 
губернатор ярославской облас-
ти сергей Вахруков на тради-
ционной пресс-конференции 
подвел итоги социально-эконо-
мического развития региона 
в прошлом месяце.

– Мы занимались созданием 
дополнительных возможностей 
для развития бизнеса в области. 
А это создаст новые рабочие 
места, увеличит поступления 
в бюджет, а потому тесно связано 
с нашими социальными приорите-
тами, прежде всего с увеличением 
зарплат учителей и работников до-
школьных учреждений, с создани-
ем комфортной среды для людей 
с ограниченными возможностями 
и со строительством детсадов 
и школ, которое не велось уже не-
малое количество лет. В сентябре 
в этом плане было сделано многое 
по нескольким экономико-соци-
альным направлениям, – отметил 
Сергей Вахруков.

В числе ключевых событий 
деловой жизни губернатор назвал 
несомненный успех ярославской 
делегации на Международном ин-
вестиционном форуме в Сочи в се-
редине прошлого месяца. Было 
подписано соглашение о стро-
ительстве в Рыбинске нового 
завода. Имена инвесторов более 
чем громкие: «Интер РАО», «Обо-
ронпром», «Дженерал Электрик». 
В копилке области – и соглашение 
с израильской компанией «Тева» 
по дальнейшему развитию фарма-
цевтического кластера, и важней-
ший проект социального звучания: 
наша область заключила договор 
о финансировании ремонта много-
квартирных домов с федеральным 
фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ и Сбербанком. Это будет 
логическое продолжение успешно-
го ремонта домов в прошлые годы, 
когда средства федерального 
фонда были потрачены на 25 про-
центов жилья.

– Мы создали региональный 
фонд, но собственных ресурсов, 
разумеется, явно недостаточно. 
А мы ставим задачу отремонти-
ровать дома за три-четыре года. 
И Сбербанк оказался готов пре-
доставить недорогие кредитные 
деньги, – пояснил Сергей Вахру-
ков и добавил, что проработка 
проекта вступила в завершающую 
фазу и на Международном энерге-
тическом форуме в Ярославле он 
презентован.

Глава региона также проинфор-
мировал, что самое главное для 
ЯМЗ-530, скоро открывающегося 
завода по выпуску новейших дви-
гателей экологического стандарта 
Евро-4, – найти рынки сбыта, 
и правительство области видит 
в этом ключевую задачу.

Напомним, что проект был 
презентован в Сочи в присутствии 
премьер-министра РФ, лидера 
партии «Единая Россия» Владими-
ра Путина, который подтвердил 
желание приехать в Ярославль 
и изучить работу новейшего дизе-
лестроительного завода страны. 
А пока, сообщил губернатор, ожи-
дается визит на завод министра 
обороны РФ Анатолия Сердюкова: 
будут обсуждаться вопросы госу-
дарственного оборонного заказа.

материал представлен 
гау яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга» 

Мероприятия 
по повышению 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
в ярославской области, 
а также возникающие 
в связи с этим 
проблемы обсуждались 
на профильном 
совещании, которое 
прошло в администрации 
ярославского 
муниципального района.

Максим Игоревич Давыдов, 
начальник информационно-ме-
тодического отдела управления 
по вопросам местного самоуп-
равления правительства облас-
ти, подробно рассказал о мето-
дике и, самое важное, об итогах 
проведения оценки эффективнос-
ти деятельности муниципальных 
образований по итогам 2010 года. 
В рамках комплексного анализа 
каждое муниципальное образо-
вание оценивалось по 120 пока-
зателям работы.

К примеру, согласно результа-
там комплексного ранжирования 
Ярославский муниципальный 
район занял 4-е место, резко 
перескочив вперед с 8-го места 
(по итогам 2009 года). А соглас-
но результатам исследования 
общественного мнения занял 
7-е место, что существенно выше 
среднеобластного показателя.

Требования и проблемы, чаще 
всего возникающие в рамках 
организации работы по испол-
нению Федерального закона 
от 27.06.2011 г. № 210 – ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг», вызвали больше всего 
вопросов. Особенно подробно 
обсуждалась технология пере-
вода муниципальных услуг в 
электронный вид. Речь идет и 
о технической, и о кадровой, и 
о нармативно-правовой готов-
ности органов местного само-
управления к работе в новых 
условиях. Как сообщила Светла-
на Викторовна Суетина, замес-
титель начальника управления 
по организационному развитию 
органов исполнительной власти 
правительства области, самы-
ми первыми и в полном объеме 
провели эту работу Ярославль 

и Ярославский район, с другой 
стороны, у 30 % мун. образований 
до сих пор не утвержден перечень 
муниципальных услуг. По ито-
гам данной работы все они долж-
ны быть занесены в электронный 
региональный реестр услуг, кото-
рый в свою очередь затем войдет 
в федеральный. Для непосвящен-
ных – справка. Каждая услуга 
регламентируется соответству-
ющими документами, а именно: 
административными регламен-
тами, в которых содержится 
важная информация о том, как 
и каким образом человек может 
получить ту или иную услугу, кто, 
где и в какой последовательности 
ему ее предоставляет. На данный 
момент все те же Ярославль 
и Ярославский район занимают 
лидирующие позиции по коли-
честву утвержденных админис-
тративных регламентов, а также 
по представлению информации 
для размещения в электронном 
региональном реестре.

В продолжение темы нововве-
дений в сфере предоставления 
услуг населению подробно обсу-
дили пилотный проект по созда-
нию службы единого окна или 
многофункционального центра, 
который будет реализовываться 

в следующем году в рамках про-
фильной областной программы. 
«Мы собрали информацию о мес-
тах возможного размещения 
МФЦ. На данный момент опре-
делено 4 помещения, в которых 
в следующем году начнут работу 
МФЦ».

На вопрос, каким образом 
будет взаимодействовать но-
вая структура с действующими 
в администрациях органами 
местного самоуправления, Свет-
лана Викторовна пояснила, что 
заявитель имеет право получить 
муниципальные услуги и там, 
и там, но практика других реги-
онов показывает, что люди охот-
нее обращаются в МФЦ. Ведь 
они работают до 20.00, включая 
выходные дни.

Необходимость создания доб-
ровольных пожарных дружин 
на территориях отдаленных 
населенных пунктов, а также 
проблемы, связанные с этим, об-
суждались в рамках существую-
щего законодательства, которое, 
с одной стороны, обязывает ор-
ганы местного самоуправления 
привлекать добровольцев, с дру-
гой – не дает ни одной гарантии. 
В том числе остается непонят-
ным, кто будет нести ответствен-

ность, если при тушении поджара 
активист пострадает. Как отне-
сется работодатель к тому, что 
его сотрудник в рабочее время 
будет отсутствовать на рабочем 
месте, пусть и по такой уважи-
тельной причине. Необходимо, 
чтобы МЧС проработало эти 
вопросы на федеральном уровне, 
заметил начальник отдела ГО 
и ЧС администрации ЯМР Юрий 
Николаевич Шабуров.

Материальная составляющая 
работы наиболее волновала глав 
сельских и городских поселений, 
принимавших участие в сове-
щании. «Объемы и направления 
работы муниципальных слу-
жащих сегодня предполагают 
не одно, а три высших образова-
ния. С другой стороны, размер 
заработной платы сотрудника 
любой администрации, напря-
мую работающего с населением, 
сегодня находится на уровне 
младшего медперсонала, заме-
тил глава Курбского поселения 
Ярославского района Евгений 
Константинович Королев.

Все прозвучавшие в рамках 
совещания проблемы актуаль-
ны для всех муниципальных 
образований, и не только наше-
го региона, поэтому по итогам 
обсуждения решено включить 
их в повестку дня предстоящего 
6-го съезда муниципальных об-
разований.

повыСить эффеКтивноСть 

День пенсионной 
грамотности 

В Ярославском муниципаль-
ном районе прошел День пен-
сионной грамотности, органи-
зованный Управлением Пен-
сионного фонда Ярославского 
района. Стоит отметить, что 
это мероприятие проходило 
одновременно во всех регионах 
Российской Федерации под эги-
дой Пенсионного фонда России.

В рамках единого дня пенси-
онной грамотности специалис-
ты ПФР встречались со стар-
шеклассниками муниципальных 

образовательных учреждений 
района: Ивняковской средней 
школы, Кузнечихинской средней 
общеобразовательной школы, 
Медягинской основной общеоб-
разовательной школы, Козьмо-
демьянской основной общеоб-
разовательной школы. Именно 
они – сегодняшние школьники 
– скоро начнут свой трудовой 
путь и станут ключевыми участ-
никами российской пенсионной 
системы. Для молодых людей 
очень важно задуматься о фор-
мировании своих пенсионных 

накоплений смолоду, как делают 
их ровесники во многих странах 
мира.

Курс «Пенсионное обеспе-
чение в РФ» пройдет во всех 
учебных заведениях района 
и завершится в декабре 2011 г. 
В рамках занятий сотрудники 
ПФР дадут школьникам базовые 
знания в области пенсионно-
го законодательства, а также 
о пенсионных правах и способах 
увеличения будущей пенсии. 
Для более эффективного обу-
чения в рамках курса подго-
товлен красочный, современно 
оформленный учебник «Все 
о будущей пенсии для учебы 
и жизни», который в доступной 

форме представляет школьни-
кам информацию о правилах 
пенсионного обеспечения в на-
шей стране. Для более свобод-
ной ориентации школьников 
в профессиональной терминоло-
гии учебник содержит словарь 
основных понятий. Для лучшей 
усвояемости материала инфор-
мация об основах обязательно-
го пенсионного страхования, 
а также механизмах управления 
и преумножения накопительной 
части пенсии в учебнике пред-
ставлена в виде схем и рисун-
ков. Кроме того, чтобы оценить 
свои знания в области пенсион-
ного законодательства, можно 
пройти занимательный тест.



Ярославский агрокурьер 
20 октября 2011 г. №414  электронная версия газеты: agrokurier.ru

Ярославский район представляли Уп-
равление социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения администрации 
ЯМР ЯО и муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ярославского муници-
пального района «Золотая осень».

Защита малоимущих
По сути дела, именно эти организации 

во многом обеспечивают защиту интере-
сов малоимущих и пожилых граждан ЯМР. 
Хотелось бы рассказать об одной из них 
более подробно.

МУ «КЦСОН ЯМР «Золотая осень» пред-
ставляла услуги «Мобильной социальной 
службы». Это структурное подразделение 
отделения срочного социального обслужи-
вания МУ «КЦСОН ЯМР «Золотая осень», 
которое функционирует с 2005 года. Пре-
доставление услуг на мобильной основе 
является одним из приоритетных и зна-
чимых направлений деятельности центра. 
Согласно «Социальному паспорту Ярос-
лавского района», который обновляется 
2 раза в год специалистами учреждения, 
численность пенсионеров в Ярославском 
районе составляет 13 тыс. человек, всего 
в районе 577 населенных пунктов, из них 
218 малых неперспективных, т. е. отсутс-
твует инфраструктура. И, конечно, обслу-

живание именно таких неперспективных 
и отдаленных от города населенных пун-
ктов является главной целью «Мобильной 
социальной службы».

За год бригада «Мобильной социальной 
службы» выполняет:

– выезды в 91 населенный пункт;
– обслуживание более 500 человек;
– 1330 услуг.
Таким образом, главной целью службы 

является создание условий для обеспе-
чения жизненно необходимыми социаль-
ными услугами населения Ярославского 
района, максимально приблизив их к мес-
ту проживания.

Мобильная служба
«Мобильная социальная служба» ор-

ганизована на базе специализированно-
го транспортного средства – автобуса 
КАВЗ–39765, который характеризуется 
высокой проходимостью и безопасностью. 
Салон автобуса разделен на три секции 
и специально оборудован под парикма-
херскую, кабинет специалистов и магазин 
(грузовой отсек).

Отсек парикмахера оснащен креслом, 
зеркалом, тумбой специалиста и всем 
необходимым инвентарем для работы 
на выезде. Здесь с населением может 
работать (при необходимости) и другой 
специалист.

Кабинет специалистов предназначен 
для приема клиентов работниками центра 
(юрист, психолог) и другими специалис-
тами Пенсионного фонда, Управления 
социальной защиты и др. по заявкам на-
селения. Также кабинет оснащен столом 
и креслом, кушеткой, бытовым блоком 
с мойкой и тумбой.

Товарный отсек предназначен для пе-

ревозки и реализации продуктов питания 
и товаров первой необходимости. Вход 
осуществляется через заднюю дверь, 
оборудованную разборным трапом. В от-
секе имеются стол, лари и др. В целях 
рекламы и для опознаваемости автобус 
имеет цветографическое изображение 
принадлежности с надписью «Мобиль-
ная социальная служба». Все это делает 
специальный автобус незаменимым 
для решения острых проблем социального 
обслуживания населения в отдаленных 
сельских районах в условиях отсутствия 
развитой сети дорог с твердым покрытием 
и инфраструктуры.

Здесь вам помогут
На выставке автобус был представлен 

на автомобильной площадке, куда любой 
желающий мог подойти и получить кон-
сультацию юриста, психолога, специалис-
тов учреждения, а также воспользоваться 
услугами парикмахера.

В модуле посетители выставки по-
лучали консультации сотрудников уч-
реждения, а благодаря раздаваемым 
буклетам и сувенирной продукции, они 
могли познакомиться с другими отделе-
ниями и предоставляемыми услугами МУ  
«КЦСОН ЯМР «Золотая осень» и всегда 
иметь при себе всю необходимую ин-
формацию по интересующим вопросам. 
А посмотрев фильм, можно было наглядно 
увидеть работу учреждения и самой «Мо-
бильной социальной службы».

В концертной программе самодеятель-
ных коллективов под руководством 
Чернышева А. А. выступал хор ветеранов 
«Сударыни», который в этом году отмеча-
ет свой юбилей – 10 лет.

ольга васильевна Николаева, директор Му 
«кЦсоН ЯМр «ЗолоТаЯ осеНь» 

Так считает Генеральный секре-
тарь ООН, выступивший с посланием 
по случаю Международного дня борьбы 
за ликвидацию нищеты, отмечаемого, 
согласно принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН резолюции, 17 октября. 
Разработка мер государственной подде-
ржки тех, кто нуждается в социальной 
защите, способствующих повышению 
благосостояния населения, сглаживанию 
неравенства в возможностях по причине 
разных денежных доходов, – стратегичес-
кая цель развития системы социальной 
помощи. В нашем регионе в 2010 году 
более 400 тысячам жителей были предо-
ставлены меры социальной поддержки. 
Всего из консолидированного областного 
бюджета потрачено на эти цели 3,5 млрд 
рублей. Действует 59 видов пособий 
и компенсаций.

В ЯМР на начало октября ежемесяч-
ные денежные выплаты были положены 
5810 жителям. Среди них – 2501 ветеран 
труда, 47 ветеранов военной службы, 2192 
ветерана труда Ярославской области, 
733 труженика тыла, 38 реабилитиро-
ванных граждан, 248 почетных доноров 
СССР и России, 49 пенсионеров, имеющих 
почетные звания, 2 человека, ставшие 
инвалидами вследствие военной травмы. 
Кроме того, право получать ежемесячные 
денежные пособия (всех видов) имели 
4203 ребенка. На 01.10.2011 года на соци-
альные выплаты жителям ЯМР израсхо-
довано 26748,0 тыс. рублей. Компенсация 
расходов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг в соответствии с дейс-
твующим федеральным и региональным 
законодательством на этот же период 
полагалась 9543 гражданам. На эти цели 
было израсходовано 52094,4 тыс. рублей. 
В районе действуют муниципальные 
целевые программы: «Развитие мер 
социальной поддержки населения ЯМР 
на 2011-2013 гг.», «Дополнительные га-
рантии жителям ЯМР в области здраво-
охранения на 2008-2011 гг.», «О поддержке 
отдельных категорий граждан, прожива-
ющих на территории ЯМР, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обес-
печенности коммунальными услугами 
на 2010-2013 гг.». Большую практическую 
помощь гражданам пожилого возраста 
оказывает центр социального обслужи-
вания населения «Золотая осень», явля-
ющийся одной из составляющих системы 
социальной службы района. Так, отделе-
ние срочной социальной помощи этого 
центра ставит своей задачей привлечение 
внебюджетных средств для пополнения 
«банка вещей» и «банка продуктов», 
сотрудничая более чем с 50 спонсорами 
и оказывая адресную помощь малоиму-
щим гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Каким должен быть глава Ярославского 
района в будущем? На этот вопрос попыта-
лись ответить участники конкурса «Я — бу-
дущий глава Ярославского района», первый 
этап которого прошел в минувшую субботу 
в КСЦ пос. Михайловский. Представляя 
зрителям и жюри свои «предвыборные про-
граммы», участники акцентировали внима-
ние на самых главных, на их взгляд вещах.

Самой младшей участнице было 15 лет, са-
мому старшему – 30. Стоит отметить, что ка-
чество программ, а также то, как они были 
представлены конкурсантами, совершенно 
не зависело от возраста. Подтверждением 
тому стала победа Владимира Иванова, 
ученика 11-го класса Михайловской школы. 
Главными направлениями для развития 
района под своим руководством Владимир 
наметил газификацию и активную инвести-
ционную деятельность. В своем коммента-

рии после выступления Владимир сообщил 
о том, что готовился к участию конкурса 
серьезно. Подробно изучил сайты прави-
тельства области и администрации района. 
В результате сделал вывод о самых перс-
пективных и актуальных направлениях со-
циально-экономического развития района.

Награждая участников конкурса (каждый 
из них получил флеш-накопители, а победи-
тель – электронную книгу), глава Ярославс-
кого района Андрей Владимирович Решатов 
поблагодарил их за активную жизненную 
позицию и желание сделать родной район 
еще лучше. Насколько активно настроены 
участники конкурса, стало понятным по ог-
ромному количеству разноплановых воп-
росов, заданных участниками и зрителями 
конкурса главе района.

Как сообщили организаторы проведения 
конкурса –  специалисты отдела культуры, 

молодежной политики и спорта администра-
ции ЯМР, МУ «Молодежный центр «Содейс-
твие» ЯМР, МУК «Центральная библиотека» 
ЯМР, – конкурс проводится в два этапа: 
отборочный, который пройдет в поселениях 
и финальный – это уже районный уровень..
На данный момент стартовал первый из них 
в Некрасовском поселении. На очереди  
29 октября Кузнечихинское поселение. Здесь 
в местном КСЦ представители активной мо-
лодежи будут бороться за звание будущего 
главы района.

Главные требования к конкурсантам: 
проживание на территории Ярославского 
муниципального района, возраст претен-
дента должен быть не меньше 14 и не больше 
30 лет, от каждого поселения могут прини-
мать участие в конкурсе от трех до восьми 
человек.

Чтобы выйти в финал, участникам необ-
ходимо презентовать свою программу, про-

явить знания избирательных прав граждан 
и технологии избирательных процессов.

По итогам проведения конкурсных зада-
ний первого этапа победитель определяется 
членами жюри, которое возглавляет глава 
Ярославского муниципального района Анд-
рей Владимирович Решатов, а так же по ито-
гам голосования зрителей-болельщиков.

График проведения первого этапа кон-
курса:

15 октября – Некрасовское сельское по-
селение

29 октября – Кузнечихинское сельское 
поселение

12 ноября – Туношенское сельское посе-
ление

26 ноября – Заволжское сельское посе-
ление

10 декабря – Курбское сельское поселение
Желающие поддержать участников 

как зрители — милости просим!

конкурс

Мы уже писали о том, что 27 
сентября 2011 года в городском 
выставочном зале Ярославля 
прошла выставка «Социальные 
услуги для пожилых граждан 
Ярославской области», 
посвященная Международному 
дню пожилых людей.

люди – золотой капитал

я- будущий глава

общество

борьба с 
бедностью – 
моральный вызов 
времени  
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краеведение

на холодной 
воде 
главой ярославского муни-
ципального района андреем 
Владимировичем решатовым 
12 октября утвержден пакет 
документов, регламентиру-
ющих меры по обеспечению 
безопасности людей на вод-
ных объектах в осенне-зим-
ний период 2011–2012 годов 
на территории ямр.

Учитывая интересы любителей 
подводного лова, приближение 
холодов и образование льда, 
а также в целях сокращения 
количества несчастных случаев 
на водных объектах Ярославского 
муниципального района главам 
поселений для предотвращения 
несчастных случаев в осенне-
зимний период 2011–2012 го-
дов рекомендовано до 1 ноября 
принять соответствующие 
нормативные правовые акты 
и утвердить планы мероприятий 
по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, 
расположенных на территориях 
поселений. До 10 ноября должно 
пройти согласование порядка про-
ведения аварийно-спасательных 
работ с поисково-спасательным 
отрядом Ярославской области, 
а также порядок взаимодействия 
с ярославской региональной орга-
низацией «Ярославское общество 
спасения на водах». Согласование 
необходимо для того, чтобы четко 
определить в границах поселений 
потенциально опасные участки 
водоемов, а именно – места 
зимней рыбалки, где должны быть 
установлены предупреждающие 
об опасности знаки. Кроме того, 
в администрациях поселений 
назначат ответственныех, кото-
рые будут осуществлять контроль 
за обеспечением безопасности 
людей в местах массового подлед-
ного лова рыбы в зимний период.

Берегитесь:  
бешенство!
бешенство – острая вирусная болезнь 
животных и человека, сопровождающа-
яся тяжелым поражением центральной 
нервной системы и заканчивающаяся 
гибелью животного и человека.

Резервуаром и главным источником 
возбудителя бешенства являются дикие 
хищники, собаки, кошки и грызуны.

Заражение человека и животных про-
исходит при непосредственном контакте 
с источниками возбудителя бешенства 
в результате укуса или попадания слюны 
на поврежденные кожные покрововы или 
наружные слизистые оболочки.

Различают три типа очагов бешенства:
– природные (лисы, волки, енотовидные 

собаки, мыши, крысы);
– полярные (песцы);
– антропологические (домашние живот-

ные).
Наиболее типичные симптомы бешенства 

наблюдают у собак. Чаще всего первые симп-
томы болезни появляются спустя 10–15 дней 
после заражения. При типичном развитии 
болезни у собак можно выделить две фор-
мы: буйную и паралитическую, или тихую. 
При буйной форме, которую наблюдают 
приблизительно в 50 % случаев, различают 
3 стадии: меланхолическую, стадию возбуж-
дения и паралитическую.

Во время первой стадии изменяется 
поведение животного. Состояния угнете-
ния и оживления сменяются резко, порой 
без всякого повода. Аппетит извращен, 
животное иногда отказывается от корма, 
но заглатывает разные предметы (камни, 
куски дерева, солому и др.), иногда глотает 
с трудом. Водобоязни (гидрофобии) у со-
бак нет, напротив, они проявляют желание 
пить, но проглотить им удается очень мало. 
Дефекация и мочеиспускание затруднены. 
Слюнотечение усиливается.

Через 1–3 дня наступает стадия воз-
буждения, которая продолжается 3–4 дня. 
Приступы ярости сменяются состояниями 
депрессии, животное стремится убежать 
из дома. Блуждая, собака пытается кусать 
людей и животных, голос у нее становится 
хриплым, после лая она продолжительно 
воет.

В третью стадию появляются параличи. 
Из-за паралича гортани лай становится еще 
более хриплым. Может наступить паралич 
глотки, языка, нижней челюсти, тазового по-
яса. Температура тела сначала повышается 
на 1–3 градуса, затем снижается и к концу 
болезни становится ниже нормы. Животное 
погибает от удушья вследствие паралича 
дыхательного центра.

Как же бороться с бешенством и возмож-
но ли вообще его остановить?

Вакцинация и регистрация собак и кошек:
Ярославская районная станция по борьбе 

с болезнями животных (г. Ярославль, ул. 
Ляпидевского, 11) – 24–03–09, 71–00–21; (Тор-
говый пер., 3 (Дядьково) – 72–93–35; ул. Пио-
нерская, 1 (Дзержинский р-н) – 55–38–93; ул. 
Мостецкая, 15 (Заволжский р-н) – 24–03–26.

Владельцы животных должны неукос-
нительно соблюдать правила содержания 
животных, помня, что несут ответственность 
за их поведение и судьбу, а также безопас-
ность окружающих людей. Своевременная 
вакцинация животных защитит их, а значит, 
и вас от опасности смертельного заболева-
ния.

начальник филиала гу яо «яосббж» 
«ярославская районная станция  

по борьбе с болезнями животных» 
а. а. Виноградов; 

единая диспетчерская служба ярославс-
кого муниципального района: 25–06–06; 

государственная ветеринарная служба 
ярославского района : 
71–00–21, 24–03–09 .

неделя платежей 
управлением Пенсионного фонда сов-
местно со службой судебных приста-
вов проведена так называемая неделя 
платежей в ПФр.

В рамках акции осуществлен вы-
езд по исполнительным производствам 
по взысканию задолженности. Осущест-
влено 80 совместных рейдов судебных 
приставов-исполнителей и специалистов 
Управления ПФР. В результате данных 
мероприятий лишь 14 организаций и инди-
видуальных предпринимателей, имеющих 

задолженность в Пенсионный фонд, пога-
сили долги. Руководителей ООО «Кварц – 
Ярославль» и ООО «Ника» не оказалось 
на рабочем месте, им оставлены повестки. 
В ходе рейда были также охвачены инди-
видуальные предприниматели. К числу 
крупных должников, которым оставлены 
повестки, относятся ИП Антонов В. В., 
ИП Алименко Н. П., ИП Богачук И. А., ИП 
Поснова И. В., ИП Бабик Е. М., ИП Рома-
нов С. П., Полухин М. Л.

Сотрудники архивного 
отдела администрации 
ярославского 
муниципального района, 
в котором хранится 
множество уже ставших 
историей сведений 
о делах давно минувших 
дней, подготовили 
небольшую справку для 
населения об истории 
районного архива.

Архивный орган при Ярослав-
ском уездном исполкоме был 
образован в конце 1923 года. Пер-
вым уездным архивариусом стала 
О. А. Селиверстова.

Под архив отвели небольшую 
комнату площадью 9 кв.м на тре-
тьем этаже дома по Советскому 
переулку в г. Ярославле. Доку-
менты поступали в архив в нера-
зобранном виде. С конца 1924 года 
начались разборка документов 
по фондам, составление черновых 
описей, формирование дел в связ-
ки. В 1925 году в архиве насчиты-
валось 8 архивных фондов, из них 
3 – дореволюционного периода, 
5 – послереволюционного.

В январе 1926 года на долж-
ность уездного архивариуса была 
принята В. Н. Филимонова, при 
которой продолжилась работа 
по разборке архивных фондов, 
началась выдача архивных спра-
вок по запросам граждан. Под 
архивохранилище было выделено 
помещение большей площади.

В сентябре 1927 года «с целью 
рационализации архивного дела 
в уезде» Ярославский уездный 
архив был упразднен, а собранные 
архивные материалы были пере-
даны в Губернское архивное бюро.

В 1957 году в результате адми-
нистративной реформы, в ходе ко-
торой был упразднен ряд районов 
области, расширились границы 
Ярославского района. Было при-
нято решение о создании Ярослав-
ского районного государственного 
архива.

Сначала архив размещался 
в селе Курба, на втором этаже 
каменного здания с печным отоп-
лением, в помещении площадью 
66 кв. м. Документальную базу ар-
хива составили материалы ликви-
дированного Курбского райархива 
объемом около 15 тысяч дел и пре-
кративших свою деятельность 
организаций районов, вошедших 
в состав Ярославского района.

На момент организации район-
ного архива в районе насчиты-
валось более 200 ведомственных 
архивов, состояние которых было 
крайне тяжелым. Документы хра-
нились в подвалах, на чердаках.

Заведующей архивом была на-
значена Кокина Нина Сергеевна, 
бывшая заведующая Курбским 
райархивом. В 1960 году ее сменила 
Н. В. Аладьева. С 1963 по 1967 год 
архивом заведовала Е. М. Волко-
ва, с 1967 по 1972-й – Т. А. Будкина, 
с 1972 по 1977-й – Т. А. Смурыгина, 
с 1977 по 1979-й – Р. Ф. Борисенков. 
С 1979 по 2001 год архивом руко-
водила Борисенкова Надежда 
Михайловна.

Каждый из них внес свой 
вклад в развитие архивного дела 
в районе.

В 1977 году был решен вопрос 
о переводе районного архива в г. 
Ярославль.

В 1978–1979 годах архив был 
перевезен и размещен в одном 
из зданий областного архива (ул.
Советская, 68).

С 2005 года по настоящее время 

архивный отдел управления орга-
низационной работой администра-
ции ЯМР расположен по адресу: 
Ярославский район, п. Лесная 
Поляна, д. 37 (т. 76–48–65).

В настоящее время в архивном 
отделе работает два сотрудника: 
заведующая – Борисенкова Ве-
роника Владимировна и ведущий 
специалист – Точилова Ирина 
Алексеевна.

Одной из основных задач архи-
вного отдела является обеспече-
ние сохранности и учет архивных 
документов, подлежащих посто-
янному и длительному хранению.

Основными функциями отдела 
работы с гражданами и организа-
циями являются:

– исполнение запросов юриди-
ческих и физических лиц, 

– организация работы пользо-
вателей с документами, 

– изготовление копий докумен-
тов и выписки по запросам, 

– исполнение социально-право-
вых запросов граждан (справки 
о стаже и зарплате).

Прием граждан осуществля-
ется по вторникам и четвергам 
с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00).

от Бюро До отДела 

опасность

субботник

ПФр информирует

чисто там, где  
не мусорят!
8 октября был проведен субботник в 
районе Ляпинских карьеров. 

Мероприятие проходило в рамках район-
ной акции «Чистый лес». Силами сотрудни-
ков администрации Заволжского сельского 
поселения и администрации Ярославского 
муниципального района было ликвидирова-
но несколько несанкционированных свалок 
весьма внушительных размеров. 

Причем большинство отходов имеет 

бытовое происхождение, а значит, мусо-
рят жители и дачники из близлежащих 
деревень. Поэтому администрация За-
волжского сельского поселения убеди-
тельно просит вас складировать мусор 
на специально отведенных  площадках. А 
если вы заметили транспорт, сгружающий 
отходы в неположенном месте, запишите 
номер машины и обязательно сообщите 
специалисту администрации. 

Любовь Паршина

 безопасность
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На следующий день после тра-
гедии с ХК «Локомотив» Анато-
лий Лисицын (http://vkontakte.
ru/alisicyn) обратился с призы-
вом к жителям Ярославской об-
ласти о сборе средств на народ-
ный памятник «ЛОКО» и первым 
перечислил 100 тысяч рублей.

Всего через 2 дня в соци-
альных сетях образовалась 
инициативная группа (nploko.
ru), которая объединила свои 
усилия с фондом А. Лисицына, 
открыла специальный счет, 

отпечатала информационные 
листовки и наклейки и присту-
пила к практической реализации 
проекта «Народный памятник 
«ЛОКО».

17 октября в 19.40 на телека-
нале НТМ по инициативе нашей 
группы прошел благотворитель-
ный телемарафон, посвященный 
сбору средств и проектов для 
народного памятника «ЛОКО».

Мы уже объединили свои 
усилия с фан-клубом команды 
и ХК «Локомотив» – все вместе 

мы сможем реализовать этот 
проект.

Обращаемся ко всем с про-
сьбой – максимально эффектив-
но распространить информацию 
о необходимой помощи и работе 
инициативной группы, чтобы 
как можно большее количество 
людей смогли принять участие 
в этом народном проекте.

Спасибо.
Председатель инициативной 

группы н. Кириллов

Расчетный счет (Локомотив) 
Фонд Анатолия Лисицына по поддержке иннова-

ционных и социальных проектов (Фонд Анатолия 
Лисицына) 

150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, 3.  
Тел. (факс) (4852)58–10–18 

ОГРН 1087600000510, ИНН 7606069437/КПП 
760601001, р/с 40703810002000000005 

в Ярославском филиале ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль, 

кор. счет 30101810800000000707, БИК 047888707 
Назначение платежа: Пожертвование на на-

родный памятник «ЛОКО» 

народнЫй ПаМЯтник «локо»

В прошедшее воскресенье 
исполнилось 40 дней 
со дня авиакатастрофы, 
в которой погиб основной 
состав хоккейного клуба 
«Локомотив». 

Молясь об  упокоении душ 
погибших хоккеистов и членов 
экипажа, посещая могилу Алек-
сандра Галимова, похороненно-
го на Чурилковском кладбище 
Ярославля, я не раз размышлял 
о причинах случившейся траге-
дии. О том, какое же послание нам 
всем передала Вечность и о чем 
мы должны задуматься. В мире 
никогда и ничего не происходит 
случайно, это мы по своему неве-
жеству или страху перед реаль-
ностью списываем все на стече-
ние обстоятельств.

Для начала хочу обратиться 
к тем людям, которые в первые 
часы после трагедии, не владея до-
стоверной информацией, выска-
зывались о состоянии здоровья 
Александра. Неужели вы не на-
шли более достойного повода, что-
бы обратить на себя внимание? 
И конечно, нужно сказать пару 
слов в защиту экипажа, действия 
которого не должны подвергаться 
анализу и критике до завершения 
официального расследования. 
Давайте не будем забывать, что 
абсолютное большинство людей, 
занятых в этой профессии, явля-
ются настоящими профессиона-
лами своего дела. Пусть выводы 
делают специалисты.

Обратите внимание на то, как 
наше общество изменилось после 
трагедии. Посмотрите, сколько 
молодежи в дни трагедии прошло 
через храмы, гораздо больше, 
чем в Рождество и на Пасху. 
Наверное, мы настолько очерс-
твели, что сделать верный выбор 
самостоятельно уже не в состоя-
нии. Сколько людей в тот вечер 
задумались о том, что Вечность 

гораздо ближе, чем мы считаем, 
и вспомнили о забытом за годы 
праздности страхе смертном. Гос-
поду Богу мы оставили один путь 
к нашему сердцу и разуму – путь 
страдания.

Господь призывает нас к ог-
раничению в развлечениях. Все 
хорошо в меру, а когда что-либо 
становится выше семьи, Церкви 
и других реальных ценностей, 
когда чему-либо мы уделяем 
больше внимания, чем родным 
и близким, – это уже беда.

Команду восстановят, и мы 
будем ее поддерживать. Помня 
о пословице наших великих пред-
ков «Делу – время, потехе – час», 
расставим приоритеты так, как 
они должны стоять. Не случись 
трагедии, мы не узнали бы и о доб-
рых делах капитана команды 
Ивана Ткаченко. Он грамотно 
расставил приоритеты в своей 
жизни и нам показал отличный 
пример того, как нужно относить-
ся к ближнему.

Эта статья – не критика хоккея, 
это критика нас с вами. Ребята 
честно и качественно делали свое 
дело, получая достойный гонорар, 
не забывали о помощи ближнему. 
Так и нам завещали поступать, 
а не жить от зарплаты до за-
рплаты, занимаясь проеданием 
заработанного и заботясь лишь 
о собственном досуге.

Давайте найдем несколько ми-
нут и зайдем в ближайший храм, 
и помолимся о упокоении душ 
погибших, и поразмышляем о том, 
что Вечность гораздо важнее на-
шей земной жизни.
иерей михаил гнусареВ, насто-

ятель храма Взыскание погиб-
ших и Всех скорбящих радосте, 

д.Чурилково

40 Дней Со ДнЯ трагеДии

на взлете…
В минувшее воскресенье в ярос-
лавле вспоминали хоккеистов 
и членов экипажа, погибших 
в авиакатастрофе 7 сентября. 

Сорок дней минуло с той страш-
ной трагедии. В Успенском соборе 
прошла поминальная служба, кото-
рую провел митрополит Ярослав-
ский и Ростовский Пантелеймон. 
К могилам хоккеистов и членов тре-
нерского штаба на Леонтьевском 
кладбище были возложены цветы. 
На церемонии присутствовал пре-
зидент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк. В «Арене-2000» 
состоялся мемориальный концерт-
реквием «Наша команда навсег-
да…» В благотворительной акции 

приняли участие альтист Юрий 
Башмет, саксофонист Игорь Бут-
ман и хор Владимира Минина. Они 
исполнили произведения Баха, 
Рахманинова, Брамса… 17 октября 
в ботаническом саду Ярославского 
педуниверситета заложили Аллею 
скорби – в память о трагически 
погибшей команде «Локомотив». 
17 саженцев плакучих пород дере-
вьев заняли место в саду. Именно 
столько погибших ребят учились 
в педагогическом университете. 
Скоро здесь появится памятник 
в образе птичьей стаи, взмыва-
ющей в небо, скульптора Елены 
Пасхиной. В тот же день начался 
благотворительный марафон, пос-
вященный сбору средств и проектов 
для народного памятника «Локо-
мотиву».

Оставить сумели ребята следы, 
Внезапно уйдя в мир небесный. 
Не ждали в тот день хоккеисты беды, 
На борт заходя известный. 
 
Всего 43 пассажира ушло 
Из жизни в тот день трагичный. 
Как катастрофически не повезло 
Летевшим рейсом привычным! 
 
Как мало успели ребята прожить!.. 
Как сделать успели много! 
Умели спортсмены любить и дружить, 
К себе относились строго. 
 
Могли бы дать радостей много больших 
Болельщикам «Локомотива». 
Для этого были задатки у них, 
Азарт и упорство на диво!..

Добиться желаемого не дано. 
Фортуна им не улыбнулась. 
Погибли у Волги командой одной. 
Земля даже вся содрогнулась. 
 

... Еще один умер – был сильный ожог. 
Ушло всего сорок четыре. 
Никто катастрофы предвидеть не мог, 
Никто в нашем видимом мире. 
 
Прошло 40 дней горькой скорби уже, 
Боль еще очень живая. 
Соль горечи щиплет нам раны в душе, 
Нисколечко не отпуская.
 

галина КоЧегура, 
Красные ткачи

господь призывает 
нас к ограничению 
в развлечениях. 
Все хорошо в меру, 
а когда что-либо 
становится выше 
семьи, Церкви 
и других реальных 
ценностей, когда 
чему-либо мы 
уделяем больше 
внимания, чем 
родным и близким, 
– это уже беда.
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овен. Овнам рекомендуется на этой неделе 
проявлять осторожность. Ваше великодушие или 
оптимизм может оказаться неуместным. Прогресс 
во всех сферах подвержен нестабильности.  

телеЦ. Нынешние обстоятельства неблагоприят-
ны для профессионального или экономического 
статуса. Удовлетворитесь сознанием, что все ваши 
прежние достижения сохранятся.  

близнеЦЫ. На этой неделе особое значение для 
Близнецов приобретают принципы, приоритеты и 
ценности. Возможен конфликт из-за ваших пре-
жних действий и взглядов. 

рак. Верность основополагающим ценностям 
и высоким принципам принесет особую пользу. 
Дружба, партнерство и взаимоотношения с окружа-
ющими приобретут новую глубину.

лев. Мощные силы могут парализовать действия 
Львов и воспрепятствовать вашему успешному до-
стижению цели. Какими будут эти противоборствую-
щие силы – зависит от обстоятельств вашей жизни.

дева. Девам придется отказаться от своих прежних 
представлений, найти лучшие способы самовыраже-
ния и эффективные методы работы, а также развить 
способность отделять главное от второстепенного. 

весЫ. Препятствия, стоящие на пути Весов в эту не-
делю, могут быть результатом ошибочных действий. 
Если в физическом отношении вы подвергаете наси-
лию окружающих и себя, вам следует это исправить. 

скорПион. Если вы хотите привлечь внимание 
окружающих, вы наверняка преуспеете в своих 
намерениях на этой неделе. Ваша эмоциональная 
жизнь заметно улучшится.

стрелеЦ. Нынешние обстоятельства особенно 
благоприятны для развития или применения ваших 
идей. Достижение максимального успеха зависит 
от вашего желания понять, что происходит вокруг.

козерог. Это превосходный период для Козерогов 
в достижении и обретении более внушительного, 
динамичного имиджа. Под рукой окажутся и средс-
тва для достижения этой цели. 

водолей. Астрологическая ситуация этой недели 
символизирует для Водолеев возможности, связан-
ные с вашей эмоциональной жизнью и ситуациями, 
которые приведут к исполнению желаний.

рЫбЫ. Интеллектуальные стремления, духовный 
рост, политические амбиции и экономическая экс-
пансия могут и не привести к успеху, но именно на 
эти сферы Рыбы будут настроены на этой неделе.

Приходит пациент к доктору: 
– А-а-а-а... доктор, что это у 
меня? 
– А-а-а-а... Что это у вас?!

* * *
ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые сотрудники, 
приходящие на работу чуть 
попозже, держитесь правой 
стороны коридора, чтобы не 
сталкиваться с сотрудника-

ми, уходящими чуть порань-
ше!

* * *
Парень с девушкой гуляют 
вечером в парке.
Девушка, поеживаясь:
– Мне страшно вечером в 
лесу!
Парень, оглядываясь:
– Мне тоже! К тому же мне 
еще одному назад идти...

* * *
Задыхаясь, вбегает мужик 
на набережную, забрасыва-
ет свой чемодан на
находящийся в 5 метрах от 
причала паром, запрыгивает 
сам, еле уцепившись
за какой-то канат, из пос-
ледних сил подтягивается и 
опускается на
палубу. Затем довольный 

хрипит:
– Фу! Все-таки успел!
– Это все, конечно, хорошо, 
– говорит капитан. – Но вы 
могли бы подождать,
пока мы причалим!
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«Шинник» съезжает вниз 
Выдав беспроигрышную серию из пяти игр, ярославский»шинник» 
отправился в выездное турне по маршруту хабаровск – Владивос-
ток – екатеринбург – оренбург.

«локо» 
разгоняется 
В ярославле хоккеисты 
«Локо» в последних двух 
матчах ощутили вкус побед. 
В матче против «Кузнецких 
медведей» железнодорож-
ники вырвали победу лишь 
в овертайме – 2:1 (0:0, 1:1, 
1:0). 

Эту победу можно смело 
занести в актив наших хок-
кеистов, поскольку хоккеис-
ты из Новокузнецка сейчас 
на подъеме: в двух последних 
играх на выезде они одер-
жали победы с крупным сче-
том, одолев «Барс» и «Олим-
пию» – 7:4 и 6:3. Победную 
шайбу у ярославцев забил 
Зотов. В игре с «Новосибирс-
кими снайперами» хоккеисты 
«Локо» вновь праздновали 
победу со счетом 4:2 (3:0, 1:2, 
0:0). Урожайным на голы стал 
первый период, в котором от-
личились Шубин, Красотин 
и Романцев. Четвертая шайба 
– на счету Лебедева во втором 
периоде.

У команд ФНЛ осталось всего 
шесть туров, чтобы завершить 
второй круг первенства и первую 
часть футбольного сезона, а пос-
ле зимнего перерыва вступить 
в третий раунд сезона для опре-
деления своего итогового места 
в двух «восьмерках». Первым 
соперником «Шинника» на вы-
езде стала хабаровская «СКА-
Энергия», которая в первом 
круге одолела волжан со счетом 
1:2. Взять реванш за поражение 
на Дальнем Востоке ярославцам 

не удалось, а вот ничью – 0:0 
сумели сделать и съехали вниз 
– на пятую ступень турнирной 
таблицы. Во Владивостоке «Шин-
ник» играл против местного 
«Луча-Энергии». На 26-й минуте 
нападающий Эльдар Низамут-
динов вывел «Шинник» впе-
ред, но удержать победный счет 
ярославская команда не смогла, 
пропустив во втором тайме два 
гола – 2:1. Ярославцы потеряли 
очки в игре с не самым сильным 
соперником.

«Ярославич» 
вышел 
из борьбы 
за кубок 
ярославский волейбольный 
клуб «ярославич» в полуфи-
нале Кубка россии в ниж-
нем новгороде стартовал 
с поражения, уступив ни-
жегородской «губернии» – 
новичку суперлиги – со сче-
том 3:0.

Во втором матче ярослав-
ские волейболисты всухую 
переиграли «Динамо» из Ле-
нинградской области – 3:0. 
В третьем поединке против 
столичного «Динамо» ярос-
лавцы были повержены всу-
хую – 0:3. В завершающей 
игре «Ярославич» встретил-
ся с новоуренгойским «Фа-
келом» и снова проиграл 
в напряженной борьбе – 2:3. 
В итоге волейбольная коман-
да «Ярославич» не смогла 
пробиться в финальный тур-
нир Кубка России.
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дополнение к информационному сообще-
нию, опубликованному в газете «ярославский 
агрокурьер» от 6 октября 2011 года, № 39.

Срок приема предложений по кандидатурам в со-
став участковых избирательных комиссий на террито-
рии Ярославского муниципального района составляет 
не менее 15 дней со дня опубликования инфор-
мационного сообщения об образовании участков 
(с 07.10.2011 по 02.11.2011).

В хмурый осенний день 13 ок-
тября в МОУ «Карабихская ООШ» 
было тепло и уютно от доброй 
атмосферы, которая царила 
на районном празднике, где чес-
твовали молодых специалистов, 
приступивших к работе 1 сентября 
в школах, детских садах и центрах 
дополнительного образования 
Ярославского муниципального 
района. Праздник открыла на-
чальник управления образования 
администрации ЯМР Ченцова 
Александра Ивановна. Она вручи-
ла цветы и подарки молодым педа-
гогам, произнесла добрые слова, 
провела шуточный экзамен, в ходе 
которого каждый смог рассказать 
о себе, поделиться впечатлениями 
и эмоциями о первых днях в школе.

Тепло поприветствовала учи-
телей, приехавших в Ярославский 

район из Гаврилов-Яма, Большого 
Села, Ярославля, Коричева Анна 
Александровна – ведущий специ-
алист комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
по вопросу жилищных программ 
для молодых семей.

Радушно приняли педагогов 
в стенах своей школы ученики, 
учителя и директор МОУ «Кара-
бихская ООШ» Эрнст С. С. Для 
молодых специалистов были про-
ведены уроки, которые получили 
высокую оценку: урок английс-
кого языка в 4-м классе, учитель 
Плоскова Д. И., и урок литературы 
в 7-м классе, учитель Коршуно-
ва О. В.

Праздник продолжался в  
ГЛММЗ «Карабиха», где молодые 
специалисты познакомились с но-
выми экспозициями и получили 

удовольствие от общения с сотруд-
никами музея.

И хочется сказать педагогам 
следующие слова:

Пусть будет меньше 
праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, 
поймет:

Какое счастье быть полезным
 людям, 

Учить Его Величество Народ!
В добрый путь, дорогие учи-

теля!
с.с. эрнст, директор 

моу «Карабихская оош» 

фото с огорода
Дорогие читатели! В редакцию продолжают поступать 

письма и фотографии на фотоконкурс «Фото с огорода». 
Не все из них мы еще успели опубликовать, но очень бы 
хотелось это сделать. Поэтому редакция приняла решение 
продолжить пользующийся такой популярностью конкурс 
до декабря. Ждем ваших новых работ и напоминаем, что 
главный приз победителю – фотоаппарат.

А на этот раз фотографии со своего участка в селе 
Сопелки Ярославского района нам прислал староста села 
александр яковлевич маЛышеВ.

из Самых  
важных  
на земле 

И снова в позолоте тополя, 
А школа – как корабль у причала, 
где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить начало.

Сообщение территориальной избирательной комиссии 
Ярославского района о выдаче открепительных 
удостоверений 

В соответствии со ст. 74 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» избиратель, не имеющий возможности в день голосова-
ния прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где 
он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удос-
товерение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, 
на котором он будет находиться в день голосования.

Открепительное удостоверение для голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шес-
того созыва можно получить:

с 19 октября по 13 ноября 2011 года – в Территориальной избирательной 
комиссии Ярославского района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянс-
кой, д. 10а, каб. 11а;

с 14 ноября по 3 декабря 2011 года – в участковой избирательной комис-
сии, где избиратель включен в список избирателей.

Для получения открепительного удостоверения необходимо предъявить 
паспорт либо заменяющий его документ.

Открепительное удостоверение выдается на основании письменного 
заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется откре-
пительное удостоверение:

лично избирателю;
его представителю на основании доверенности на право получения откре-

пительного удостоверения.
Доверенность может быть удостоверена нотариально либо администраци-

ей стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором изби-
ратель находится на излечении, администрацией учреждения, где избиратель 
содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого.

График работы Территориальной избирательной комиссии Ярославского 
района в период подготовки и проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва:

в рабочие дни: с 8.30 до 17.30; обед с 12.00 до 12.48;
пятница: с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 12.48;
в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 17.00.

территориальная избирательная комиссия 
ярославского района 
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школа

конкурс выборы


