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праздничная встреча

Публичные слушания по проекту районного бюджета Ярославского муници-
пального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов состоятся 
29.11.2011 в 14 часов в большом зале администрации Ярославского муниципаль-
ного района (г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а).

Проводятся они открыто с участием представителей общественности 
и средств массовой информации в целях выявления и учета общественного 
мнения и общественно значимых интересов жителей района. В них вправе 
принять участие любой желающий. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден постановлением администрации ЯМР от 08. 11. 2011 № 5713.

необычно начался день 10 ноября у со-
трудников районного отдела внутрен-
них дел. Чтобы поздравить их с пер-
вым профессиональным праздником 
в новом статусе полицейских, на ут-
реннюю планерку прибыли почетные 
гости – депутат ярославской областной 
думы В. В. терешкова, первая женщи-
на-космонавт, герой советского союза, 
генерал-майор ВВс, а также глава 
ямр а. В. решатов и первый замес-
титель главы администрации района 
а. В. нечаев. от имени всего личного 
состава, вручив В. В. терешковой цве-
ты, их тепло и радушно приветствовал 
начальник отдела внутренних дел рФ 
по ярославскому району подполковник 
милиции В. Ю. Цехановский.

Поздравив присутствующих 
от имени депутатов областной Думы 
с профессиональным праздником, 
пожелав всем успехов в службе 
и здоровья, Валентина Владимировна 
сообщила, что на 11 ноября намечен 
очередной космический старт, и от-
метила, что спокойная работа в кос-
мосе возможна лишь тогда, когда 
на земле царят покой и правопорядок. 
А чтобы торжествовал закон, обеспе-
чивающий порядок, и работают со-
трудники внутренних дел. От имени 
партии «Единая Россия» она вручила 
наиболее отличившимся сотрудни-
кам благодарственные письма.

Высокую профессиональную мис-
сию органов внутренних дел подчерк-
нул в своем выступлении глава ЯМР 
Андрей Владимирович Решатов. 
Напомнив об особенностях нашего 
пригородного района, превращаю-
щегося в летнее время в огромную 
зону отдыха, он отметил достигнутые 
неплохие результаты в работе по 
охране общественного порядка. По 
ряду позиций показатели в районе 
превосходят средние по области, что 
дает особый повод для гордости. Но 
не следует останавливаться на до-
стигнутом. И какие бы ни следовали 
преобразования в структуре МВД, 
суть работы стражей порядка всегда 
одна – помогать людям. Поздравив 
личный состав отдела со знаме-

нательным днем, пожелав всем 
успехов, здоровья и благополучия, 
Андрей Владимирович провел цере-
монию награждения отличившихся 
работников.

Помимо благодарственных писем 
вручались также грамоты област-
ного управления внутренних дел. А 
памятные медали от общественной 
организации ветеранов боевых 
действий получили сотрудники, по-
бывавшие в так называемых горячих 
точках, принимавшие участие в бое-
вых действиях.

Владимир Вагин 

Суть работы – помогать людям

Развитие плюС обязательСтва 
региональный бюджет на ближайшее трехлетие будет 
социально ориентированным и одновременно послужит 
как инструмент экономического развития ярославской 
области.

На пресс-конференции губернатор области Сергей 
Вахруков отметил, что более половины расходной час-
ти бюджета-2012 и двух последующих годов придется 
на социальные статьи. Скажем, в связи с переходом 
медицинских учреждений на финансирование из об-
ластного бюджета его объем вырастет в следующем 
году по сравнению с 2010-м на 600 млн. рублей, а на ре-
монт и реконструкцию дорог заложено 3,9 млрд. руб-
лей – примерно в 2,5 раза больше.

В числе целей проекта бюджета – увеличение зарпла-
ты учителей региона до уровня средней по промыш-
ленности. Этот пункт – один из ключевых в Народной 
программе Общероссийского народного фронта, пред-
ложения в которую внесли многие предприятия и орга-
низации нашей области.

Заметим, что рост обязательств бюджета был бы 
невозможен без новых источников доходов. Запуск 
многих инвестиционных проектов – это тот промежу-
точный итог нынешнего года, который создал задел 
для увеличения сбора налогов в будущем. В минувшем 
месяце правительством области подписано важнейшее 
для сельских территорий 9-миллиардное соглашение 
с компанией «Росагролизинг», что позволит нарастить 
закупки новой техники. Так что показатель этого года – 
120 хозяйств получили сельхозмашин на сумму более 
1 млрд. рублей – будет существенно перекрыт.

– Стратегическое значение имеет и соглашение с ОАО 
«РОСНАНО», которое обеспечит ежегодное производс-
тво в Ярославской области инновационной продукции 
в объеме 15 миллиардов рублей, – подчеркнул губернатор.

Наконец дан мощный импульс развитию потенциала 
туризма: в договоре с корпорацией «Золотое кольцо» 
опять-таки фигурировали суммы, сравнимые с годо-
выми доходами бюджета (11 млрд. руб.). Социальная 
значимость проектов выразится в тысячах рабочих 
мест и развитии инфраструктуры районов, а налоговый 
эффект проявится уже в 2014 году: его бюджет будет 
профицитным. Сравним: серьезный дефицит в 3,5 млрд. 
рублей в 2012 году и пусть скромный, но плюс (120 млн. 
руб.) уже через пару лет.

Кстати, Сергей Вахруков сообщил о том, что скоро 
на базе нашего кластера энергомашиностроения будет 
создан кластер федеральный. В такой трансформации 
заинтересованы и область, и федеральные Минэнерго 
и Минэко.
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конкурс

дети

Еще на 20 мест для малышей 
Ярославского района сократилась 
очередь в детские сады. Название 
для группы выбрали не случайно, 
ведь самому старшему «воробыш-
ку» всего 3 года. Учитывая то, что 
до настоящего момента малыши 
находились дома на попечении 
мам и бабушек, такое количество 
сверстников рядом, да еще вместе 
со взрослыми – стало большим 
и серьезныи испытанием. Поэто-
му на празднике, подготовленном 
педагогами для них – «воробыш-
ки» выступали в роли зрителей 
и то с условием, что рядом на сту-
ле сидит мама. Что такое де-
тский сад, кто такие воспитатели, 
что такое детская дружба и как 

здорово вместе играть и расти 
рассказали им старшие ребята 
из средней и старшей группы. Они 
с удовольствием спели вместе 
со своими воспитателями и стан-
цевали. Праздничную программу 
помогали вести сказочные герои 
лиса Алиса и Кот Базилио, Маль-
вина и Буратино, а в завершении 
черепаха Тортилла вручила сим-
волический «золотой ключик», 
которым и была торжественно 
открыта новая группа.

Глава Ярославского района 
Андрей Владимирович Решатов 
выступая на празднике и перере-
зая красную ленту пожелал и де-
тям и родителям успехов и здо-
ровья, а также выразил надежду, 

что в скором времени проблема 
нехватки мест в детских садах 
района будет разрешена. Стоит 
отметить, что только этой осенью 
в Ярославском районе открылось 
4 дополнительных дошкольных 
группы. За последние несколько 

лет в районе открылось 42 та-
кие группы. Если каждая из них 
принимает по 20 малышей, это 
неплохой способ уменьшения оче-
реди в детский сад. В следующем 
году планируется открыть еще 
8 дополнительных дошкольных 

групп. В ближайших планах – 
строительство детских садов 
на 140 мест в поселке Красные 
Ткачи и Ивняки. На перспективу 
ведется работа по вхождению 
в федеральные и региональные 
программы, поиск инвесторов для 
строительства новых детских са-
дов в п. Карабиха, п. Красный Бор, 
п. Карачиха, п. Заволжье.

Что касается самих винов-
ников торжества, то получив 
в завершении праздника спе-
циальные «медали» с обозначе-
нием принадлежности к садику 
«Березка», и вернувшись в свою 
группу, малыши по-хозяйски де-
монстрировали новые игрушки, 
а также с удовольствием показы-
вали гостям выбранные для себя 
кроватки в новой спальне. Судя 
по тому, насколько они уверенно 
ориентируются в своей новой 
группе, результаты трудов взрос-
лых по реализации этого проекта 
пришлись по вкусу «воробышкам».

Пресс-служба  
администрации ямр

В ярославском райне прошел еще 
один этап конкурса «если бы я был 
главой ярославского муниципаль-
ного района». В конкурсе прини-
мают участие юноши и девушки 
от 14 и до 30 лет. В данный момент 
проходит отборочный этап кон-
курса во всех поселениях района. 
Участники конкурса свою граждан-
скую позицию и идеи стараются 
представить оригинально.

В Некрасовском поселении 
конкурсанты показали хорошую 
осведомленность по проблемам 
района. В этом ребятам, по их 
словам помогла привычка изучать 
и анализировать информацию 
в районных и областных элек-
тронных и печатных средствах 
массовой информации.

В Кузнечихинском поселении, 
хорошо известным не только 
в пределах района своим сильным 
движением КВН, участники кон-
курса в полной мере использовали 
свой юмористический потенциал. 
Зрителям и жюри особенно запом-
нились остроумные музыкальные 
композиции, включающие перера-
ботанные, специально для конкур-
са, тексты известных песен.

В минувшие выходные возмож-
ность представить свое видение 
развития района, а также попро-
бовать себя в роли Главы предста-
вилось молодежи Туношенского 
сельского поселения. Участникам 

конкурса удалось создать в зале 
реальную атмосферу предстоящих 
выборов. Ребятам удалось вов-
лечь и жюри и зрителей в актив-
ную полемику, представив хорошо 
продуманные и подготовленные 
программы и агитационные мате-
риалы. По мнению, жюри, которое, 
стоит заметить, возглавляет ныне 
действующий Глава ЯМР Андрей 
Владимирович Решатов, победи-
телем этого этапа конкурса стал 
Дмитрий Комаров, студент меда-
кадемии. В своем выступлении он, 
выделил основные проблемы, кто-
рые необходимо решать в будущем 
для перспективного развития Яр-
славского района: газификация, 

строительство и открытие новых 
детских садов, контроль качества 
и тарифов на услуги ЖКХ, соци-
альная поддержка пенсионеров 
и инвалидов.

«Это только кажется, что прос-
то выделить из общего – главное, 
комментировал происходящее 
на сцене, Глава ЯМР Андрей 
Владимирович Решатов, – «Спо-
собность анализировать и поиск 
путей решения возникающих 
в ходе работы проблем – самое 
важное в работе Главы муници-
пального образования. Отрадно 
отметить, что участники кон-
курса очень серьезно готовятся 
к своим выступлениям не только 

в плане как подать себя и свою 
программу, но и по содержанию 
своих программ. Ребята на себе 
почуствовали сложности в рабо-
те Главы района. Ведь они пусть 
и «по-нарошку», но все- таки вы-
ступили в этой роли. Мне кажется 
конкурсанты сами были удивлены 
тому, на что они способны. Ведь 
им пришлось проявить и юриди-
ческие, и экономические знания, 
а самое главное быть убедитель-
ными.» К слову об убедительности 
необходимо отметить еще одного 
участника.Приз зрительских сим-
патий и путевку в финал конкур-
са получил 26 летний Георгий 
Иванов, котрый обаял зрителей 
и жюри умением убеждать в своей 
правоте публику.

Стоит отметить, что несмотря 
на то, чье имя будет названо по-
бедителем, в каждом поселении, 
каждый из участников конкурса 
получает приз – «флэшку» (уст-
ройство для хранения информа-
ции). Что касается победителей 
то они уходят со сцены вместе 
с электронной книгой. По словам 
организаторов конкурса, все учас-
тники – активные пользователи 
Интернеттехнологий. Поэтому 
готовясь к проведению конкурса 
и обсуждая как сделать подарок 
памятным решили остановится 
именно на этих подарках. Чтобы 
у молодых людей с активной 
жизненной позицией были допол-
нительные возможности для ис-
пользования нужной информации.

К слову об организации и ор-
ганизаторах. Конкурс начался 
в октябре. После завершения 
отборочных этапов, которые в дан-
ный момент проходят во всех 
поселениях в поселениях района, 
определяться «лучшие», кото-
рые и примут учстие в финале, 
который пройдет в феврале уже 
следующего 2012 года. Конкурс 
проводится в рамках ведомствен-
ной целевой программы ЯМР 
«Молодежь. 2011–2013 годы». Цель 
проведения мероприятия – под-
держка молодежных инициатив, 
развитие коммуникативных спо-
собностей участников, а также 
повышение уровня правового 
сознания молодежи.

Координацию проведения кон-
курса осуществляет оргкомитет, 
в который входит отдел культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Администрации ЯМР, «Молодёж-
ный центр «Содействие», МУК 
«Центральная библиотека».

По итогам проведенных отбо-
рочных туров определились пер-
вые три финалиста – Владимир 
Иванов (Некрасовское с. п.), Игорь 
Беляев (Кузнечихинское с. п.), 
Дмитрий Комаров (Туношенское 
с. п.).

Следующие отборочные туры 
пройдут 27 ноября в Заволжском 
поселении и 10 декабря в Курб-
ском. Участники конкурса ждут 
поддержки зрителей!

Пресс-служба 
администрации ямр

«воробышки»  
в детском саду

если бы я был главой

В детском саду «березка» в пос. Козьмодемьянск 
ярославского района 10 ноября открылась еще одна 
дополнительная дошкольная группа «Воробышки».

17 ноября 2011 с 13:30 до 14:00 на террито-
рии яросЛаВсКоЙ области будут включены элек-
тросирены, уличная звукофиксация, задействованы 
радио и телевидение, а также локальные системы 

оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов. Данные мероприятия будут проходить в рмках комп-
лексной проверки Региональной автоматизированной системы 
центрального оповешения населения, которая проводится в 
соответствии с планом основных мероприятий  Главного управ-
ления МЧС России по Ярославской области.

на базе сПортКомПЛеКса В ПосеЛКе нор-
сКом областного центра 13 ноября состоялись 
соревнования по армспорту в зачет областной спар-
такиады. Наибольшее развитие он получил в Кара-

бихском, Кузнечихинском и Леснополянском поселениях. Имен-
но из 18 спортсменов, представляющих эти территории, была 
составлена сборная команда, отстаивающая под руководством 
спорторганизатора С.Ф. Талызина честь ЯМР. Борьба выдалась 
не простой. Но выступления прошли успешно. Особенно отличи-
лись пять девушек. Так, спортсменка из Щедрина Ольга Атаба-
ева в весовой категории до 50 кг заняла первое место. Ксения 
Соколова, живущая в том же поселке, уступив в своей весовой 
категории до 60 кг опытной конкурентке, кандидату в мастера 

спорта из Гаврилов-Яма, стала второй. Кристина Александрова 
из Нагорного поднялась на третью ступень пьедестала почета. 
Не было равных в категории свыше 60 кг Светлане Сенюриной, 
в этой же категории Анна Чистякова стала второй. Обе они из 
Кузнечихи. Среди мужчин победу в своих весовых категориях 
одержали Владислав Мельников из Лесной Поляны, Игорь 
Пухов и Илья Пухов из Щедрина, Андрей Каюров из Кузнечихи, 
Егор Крайнов и Александр Урсакий из Нагорного. Вторые места 
заняли Евгений Чижов из Кузнечихи, Иван Кукушкин из Лесной 
Поляны, Дмитрий Константинов из Дубков, третье – Алексей 
Кудрявцев из Кузнечихи. В общем зачете команда ЯМР заняла 
первое место, обойдя своих давних соперников в борьбе за 
победу в спартакиаде, – спортсменов из Гаврилов – Яма.
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до четверга

сегодня вопросы качества управ-
ления актуальны как никогда. най-
ти ответы на поставленные жиз-
нью вопросы, детально изучить, 
как качество управления влияет 
на социально-экономическое раз-
витие региона и качество жизни 
каждого конкретного человека, – 
этим и многим другим проблемам 
посвящен проект «ярославская 
инициатива», с которым выступило 
правительство ярославской об-
ласти. начальник управления го-
сударственной службы и кадровой 
политики правительства ярослав-
ской области ирина сПирина счи-
тает, что управление – это в первую 
очередь, конечно, люди.

– От качества персонала зави-
сит, насколько качественно мы уп-
равляем областью, каких резуль-
татов добиваемся, – без долгой пре-
амбулы начала Ирина Игоревна 
Спирина разговор об обеспечении 
строгого соответствия гражданс-
ких и муниципальных служащих 
уровню решаемых ими задач. – 
С другой стороны, что хочет на-
род от власти? Своевременного 
предоставления качественных го-
сударственных и муниципальных 
услуг. Чтобы власть была открыта, 
а ее действия и принятые решения 
понятны жителям.

– Ирина Игоревна, давайте 
поясним, кто же такие государс-
твенные гражданские и муници-
пальные служащие, где, на каких 
должностях они трудятся?

– Система государственной 
службы состоит из трех видов: 
служба в правоохранительных 
органах, военная и гражданская. 
Государственная гражданская 
служба в свою очередь подразде-
ляется на федеральную и регио-
нальную. Гражданские служащие 
в Ярославской области работают 
в органах исполнительной влас-
ти, в аппарате областной Думы, 
избирательной комиссии и конт-
рольно-счетной палате области, 
в аппаратах мировых судей. Как 
вы видите, поле деятельности 
государственных гражданских 
служащих достаточно широко. Их 
основная задача – реализовывать, 
проводить в жизнь те законы, 
которые принимаются на феде-
ральном и областном уровнях. 
Что касается муниципальных 
служащих, то они работают в ор-
ганах местного самоуправления, 
решая вопросы жизнеобеспечения 
населения. Зачастую у людей, 
далеких от кадровой службы, нет 
адекватного представления о том, 
а как, собственно, осуществляется 
прием на работу государственных 
служащих. Закон говорит о том, 
что гражданская служба должна 
быть доступна для любого челове-
ка, а потому основной механизм 
приема на работу – это конкурс. 
Достаточно жестко эта процедура 
закреплена с 2006 года, когда всту-
пил в силу 79-й федеральный закон 
о государственной гражданской 
службе в РФ. Однако в Ярославс-
кой области, где всегда существо-
вала солидная психологическая 
школа, где очень серьезно занима-
лись вопросами профориентации, 
конкурсные процедуры для отбора 

кадров стали проводить намного 
раньше, еще с 1994 года.

На службу без проведения кон-
курса могут приниматься лишь 
те работники, которые относятся 
к категории обеспечивающих 
специалистов – это работники 
канцелярии, отделов по работе 
с документами, сотрудники при-
емных руководителей, младший 
обслуживающий персонал в сфере 
бухгалтерского учета и отчетнос-
ти. Кроме того, закон позволяет 
принимать на работу без конкурса 
помощников руководителя. Это 
понятно: руководителю виднее, 
какой специалист ему нужен в ка-
честве помощника, с кем ему будет 
комфортнее работать.

– В чем заключаются конкрет-
ные процедуры?

– Для начала в СМИ, на сайте 
правительства области, размеща-
ется информация о конкурсе на за-
мещение вакантной должности или 
на включение в резерв. В объявле-
нии указывается наименование 
должности, основные обязанности 
специалиста, квалификационные 
требования к образованию. За-
кон требует, чтобы на госслужбе 
работали люди с высшим обра-
зованием, исключение состав-
ляют только обеспечивающие 
специалисты (для этой категории 
достаточно среднего профессио-
нального образования). К слову, 
в настоящее время в Ярославской 
области 97 процентов государс-
твенных служащих имеют высшее 
профессиональное образование. 
Есть определенные требования 
к стажу – это важно для понимания 
того, каким опытом обладает соис-
катель. Также в объявлении содер-
жится информация о том, какими 
компетенциями должен обладать 
соискатель: знание компьютера, 
навыки в написании правовых 
актов или аналитических записок, 
умение организовывать меропри-
ятия или собирать информацию. 
Объявление находится в свобод-
ном доступе минимум три недели. 
В течение этого времени любой 
желающий, если он соответствует 
квалификационным требованиям, 

может представить по указанно-
му адресу необходимый набор 
документов. Затем начинаются 
конкурсные процедуры.

Во-первых, конкурсная комис-
сия знакомится с резюме, анализи-
рует анкету. Во-вторых, мы реко-
мендуем обязательное проведение 
профессиональных испытаний: 
это может быть тест или задание, 
близкое тому, чем человеку при-
дется заниматься на службе. Еще 
одна рекомендация – психологи-
ческое тестирование. На сегодняш-
ний день разработаны профили 
на 42 должности, и мы, протести-
ровав человека, можем с той или 
иной степенью точности сказать, 
насколько он подходит к этой 
работе по своему личностному по-
тенциалу. Не каждый может быть 
руководителем, но и не каждому 
дано быть хорошим советником, 
аналитиком, секретарем. Это важ-
но учитывать. Четверть от состава 
конкурсной комиссии – независи-
мые эксперты: юристы, психологи, 
преподаватели высшей школы. 
То есть решение принимается не 
просто руководителями структу-
ры, куда на работу принимается 
специалист, а коллегиально.

– Итак, человек принят на го-
сударственную гражданскую 
службу. Что дальше?

– После того как человек вышел 
на службу, очень важно, чтобы 
у него удачно прошел период адап-
тации. Сейчас распоряжением гу-
бернатора документально закреп-
лена процедура адаптационного 
периода вновь принятого на госу-
дарственную службу специалиста. 
Он колеблется от трех до шести 
месяцев. За это время сотрудник 
должен познакомиться с рядом 
базовых законов – о государствен-
ной гражданской службе, проти-
водействии коррупции, другими 
основными законами, которыми он 
должен руководствоваться в своей 
профессиональной деятельности. 
В настоящее время мы поставили 
задачу разработать квалифи-
кационные требования в сфере 
правовых знаний для госслужа-
щих – правовой минимум, которым 

должен будет овладеть каждый 
специалист. Для облегчения адап-
тационного периода за каждым 
вновь принятым на службу закреп-
ляется наставник. Если это необ-
ходимо, госслужащий проходит 
курсы повышения квалификации 
на базе Ярославского университе-
та имени Демидова.

– Как поддерживать професси-
ональный уровень гражданских 
служащих на должном уровне?

– У каждого госслужащего есть 
индивидуальный план профес-
сионального развития, который 
составляется самим сотрудником 
вместе с непосредственным руко-
водителем, а утверждается этот 
план вышестоящим начальством. 
Здесь планируется, какие зна-
ния и новые навыки необходимо 
приобрести сотруднику, чтобы 
более компетентно выполнять 
свои прямые обязанности. На-
пример, сейчас активно внедря-

ются в жизнь IT-технологии – 
электронный документооборот, 
электронное правительство и так 
далее. Значит, без минимальных 
компьютерных знаний сегодня 
ни один госслужащий обойтись 
уже не может. Следовательно, 
был определен курс IT-минимума, 
и абсолютно все гражданские слу-
жащие прошли этот курс обучения. 
Поскольку каждый госслужащий 
работает в органах власти, значит, 
вне зависимости от занимаемой 
должности он – управленец, и по-
тому другой обязательный блок 
знаний – менеджмент. Сейчас 
в Ярославской области заканчи-
вается программа повышения эф-
фективности и результативности 
деятельности органов власти, 
разработанная на 2009–2011 годы; 
разрабатывается новый вариант 
программы на последующие годы.

– И, конечно, важную роль иг-
рает общественное признание 
имеющихся заслуг…

– Совершенно верно. Это являет-
ся стимулом к профессионально-
му росту, самосовершенствованию 
каждого госслужащего, к более ка-
чественному исполнению каждым 
возложенных на него задач. Нема-
лую роль в этом играет поощрение 
по службе. Таковым является 
знак «За усердие» (он отличает-
ся выслугой лет – 15, 20 и 25 лет 
службы соответственно), который 
учрежден указом губернатора 
области для государственных 
и муниципальных служащих за ре-
зультативную и безупречную 
служебную деятельность. Одной 
из первых знаком «За усердие» 
была награждена консультант 

в управлении загса Зоя Иванов-
на Никитина. Больше тридцати 
лет она работает с архивными 
документами, все бесчисленные 
справки о рождении и смерти, 
браках и разводах проходят через 
ее руки. Знаком «За усердие» отме-
чен труд консультанта управления 
госслужбы и кадровой политики 
Галины Анатольевны Смирновой. 
Кроме непосредственной кадровой 
работы Галина Анатольевна рабо-
тает с ветеранской организацией 
правительства области, которая 
насчитывает 240 человек. Этой 
награды также удостоена замес-
титель начальника управления 
по социальной и демографической 
политике правительства области 
Ольга Анатольевна Андреева, 
которая на протяжении многих 
лет активно занимается очень 
важными вопросами – женским 
движением, многодетными и при-
емными семьями, одаренными де-
тьми. Награда учреждена недавно, 
в декабре прошлого года, а уже вру-
чено порядка пятидесяти знаков 
«За усердие».

– В последнее время в разных 
организациях проводится опти-
мизация численности сотрудни-
ков, идет сокращение штатов, 
но когда речь заходит о госслуж-
бе, то нередко слышишь: одного 
сократили, зато тут же создали 
целый отдел. Насколько это соот-
ветствует действительности?

– Давайте разберемся, что тут 
главное. Часть полномочий пере-
ходит с федерального уровня на 
уровень субъектов. Например, сей-
час проходит серьезная реформа 
системы здравоохранения. С 1 ян-
варя все медицинские учреждения 
будут иметь областной статус. 
Естественно, штат департамента 
здравоохранения увеличится, но 
при этом сократится число муни-
ципальных служащих, которые 
занимались вопросами здраво-
охранения на местах. К оптими-
зации численности специалистов 
надо подходить, тщательно все 
взвесив. К примеру, до недавнего 
времени в жилищной инспекции 
у нас трудилось всего 16 человек. 
Но посмотрите, с какими пробле-
мами сегодня сталкивается насе-
ление! Тут и несанкционированное 
использование подвалов и первых 
этажей жилых зданий, и незакон-
ные перепланировки, есть немало 
и других острых вопросов.

***
Необходимо отметить, что пра-

вительство области очень вни-
мательно относится к вопросам 
качества управления, отдавая 
отчет, насколько важно повышать 
кредит доверия общества к госу-
дарственной и муниципальной 
службе. Ведь если органы влас-
ти и местного самоуправления 
начнут восприниматься людьми 
как нечто чуждое, то социально-
экономические реформы будут 
реализовываться гораздо медлен-
нее и труднее, чем каждому из нас 
хотелось бы.

материал предоставлен гаУ яо 
«информационное агентство 

«Верхняя Волга» 

НаРод и влаСть – в одНой лодке 

не каждый 
может быть 
руководителем, 
но и не каждому 
дано быть 
хорошим 
советником, 
аналитиком, 
секретарем. Это 
важно учитывать. 

«меЛодии В стиЛе джаз»- так назывался концерт, состоявшийся в Сара-
фоновском ДК в честь профессионального праздника тружеников сельского 
хозяйства. Мероприятие, организованное Ивняковским КСЦ, как всегда, вызва-
ло большой интерес у местных жителей, давно знакомых с творчеством при-

ехавших к ним в гости коллективов. Выступление эстрадного ансамбля «Настроение» под 
руководством Надежды Куперасовой, артистов танцевальной студии «Виват», руководимой 
Анной Шаровой и приглашенного известного солиста из Спас-Виталия Евгения Приходько 
неизменно пользуются огромным успехом во всем районе. И в этот раз каждый номер про-
граммы, выстроенной так, что не оставляла никого - ни старого, ни малого- равнодушным, 
горячо, от всей души приветствовался благодарными зрителями, до отказа заполнившими 
зрительный зал. Тематика звучавших песен оказалась гораздо шире заявленной в назва-
нии, но это никого не смущало. Концерт получился яркий, насыщенный, по – настоящему 
праздничный. 

неожиданная находКа была сделана в минувший понедельник в музее 
– усадьбе Н.А.Некрасова в Карабихе. При проведении земляных работ, здесь 
обнаружен фрагмент артиллерийского снаряда. По мнению специалистов, похоже, 
поры Великой Отечественной войны. В этих местах формировалась 226 Ярос-

лавская стрелковая дивизия, и располагался штаб части. О находке немедленно сообщили в 
дежурную часть УВД. Прибывшие саперы в сопровождении сотрудников органов правопоряд-
ка увезли находку на полигон. Возможно, это не последний сюрприз. Территории усадьбы при-
дают вид, который она имела во времена поэта, и все воздушные коммуникации перемещают 
под землю. Кто знает, что еще она хранит?! Во всяком случае, клад из серебряных и бронзо-
вых предметов и водопровод девятнадцатого 
века уже находили. 
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акция

уважаемые  
родители и  
педагоги!

телефоны, которые могут 
быть вам полезны:

яросЛаВсКиЙ раЙон 
Заместитель главы админис-

трации Ярославского муници-
пального района, председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ярос-
лавского района Елена Борисов-
на Волкова – 32-10-95.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации Ярославско-
го района – 42-98-40 (начальник 
отдела по делам несовершенно-
летних Кондря Татьяна Никола-
евна).

Отдел по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по 
Ярославскому району – 21-39-61 
(старший инспектор Черкасова 
Екатерина Валентиновна).

Управление образования 
администрации Ярославского 
муниципального района –  
72-13-79 (начальник управления 
Ченцова Александра Ивановна). 

Отдел по опеке и попечитель-
ству управления образования 
администрации Ярославского 
муниципального района – 
32-07-94, 30-02-05 (начальник 
отдела Лапотников Сергей Генна-
дьевич).

Управление социальной за- 
щиты населения, труда и здраво-
охранения – 30-01-15, 30-42-06 
(начальник управления Черников 
Валерий Владимирович).

МУ «Молодежный центр «Со-
действие» – 94-55-25 (директор 
Ларионова Евгения Сергеевна), 
трудоустройство.

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта – 94-38-68 
(начальник отдела Каюрова Оль-
га Владимировна).

теЛеФонЫ доВерия 
Единый общероссийский 

детский телефон доверия 8-800-
2000-122.

Телефон доверия департамен-
та здравоохранения 30-03-03.

Подростковый телефон дове-
рия в Ярославле 55-66-91.

Телефон доверия в Ярославс-
ком районе 42-98-40.

25 ноября состоится 
областное родительское 
собрание «Защитим права 
детей вместе», в работе 
которого примет участие 
делегация ярославского 
муниципального района.

Стоит отметить, что во всех 
муниципальных районах и го-
родских округах области уже 
состоялись районные и городские 
родительские собрания, родитель-
ские конференции, заседания 
«круглого стола» и другие ме-
роприятия с участием родителей 
по вопросам защиты прав детей. 
На родительских собраниях под-
нимались вопросы соблюдения 
прав и законных интересов ребен-
ка в семье, оказания всесторон-
ней помощи семье, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации.

В Ярославском районе 14 ок-
тября прошло районное роди-
тельское собрание «Защитим 
детей вместе», где успешные 
и активные родители не только 
обсудили основные проблемы, 
существующие сегодня в направ-
лении защиты прав детей, но и вы-
работали конкретные рекоменда-
ции, которые были закреплены 
в соответствующем решении 
районного родительского собра-
ния. Для более тщательной про-
работки обозначенных проблем 
районное родительское собрание 
прошло в групповой форме. Руко-
водили работой групп, в которые 
вошли представители поселений, 
специалисты органов системы 
профилактики. Группам было 
предложено взять для работы соб-
людение следующих прав ребенка 
в семье:

– ребенок имеет право воспи-
тываться в родной семье;

– ребенок имеет право на защи-
ту от всех видов насилия;

– ребенок имеет право на со-
хранение здоровья;

– ребенок имеет право знать 
о своих правах;

– ребенок имеет право на бес-
платное и доступное образование;

– ребенок имеет право на полу-
чение информации;

– ребенок имеет право на собс-
твенное мнение и свободу выра-
жать свои мысли.

В чем же проявляется нару-
шение прав ребенка в семье? 
Среди ответов на этот вопрос 
были следующие: отсутствие 
надлежащего ухода за ребенком, 
проживание в антисанитарных 
условиях, отсутствие режима дня 
и неполноценное питание, несвое-
временное обращение за меди-
цинской помощью, игнорирование 
родителями рекомендаций спе-
циалистов, физическое и психо-
логическое насилие, принятие 
решений в семье без учета мнения 
ребенка, оказание на ребенка пси-
хологического давления, запрет 
на общение со сверстниками, 
незнание своих прав.

Причинами нарушения прав 
детей в семье названы низкий 
уровень культуры родителей, 
злоупотребление спиртными 
напитками и их аморальное по-
ведение, отсутствие работы у од-
ного или обоих родителей, низкий 
материальный уровень, бытовая 
неустроенность, равнодушие, 
отсутствие ответственности 
за жизнь ребенка. Самой глав-
ной проблемой является то, что 
родители часто не знают, какой 
правовой статус имеет ребенок 
в том или ином возрасте, а так-
же куда обратиться за помощью 
в случае крайней необходимости.

Рекомендовать управлению образования адми-
нистрации Ярославского муниципального района 
(А. И. Ченцова):

• Провести в общеобразовательных учреждениях 
Ярославского муниципального района родительское 
собрание на тему «Защитим права детей вместе» (ок-
тябрь-ноябрь 2011 г.).

• Активизировать взаимодействие администрации 
образовательных учреждений, родительской обще-
ственности с общественными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав поселений ЯМР 
на ранней стадии выявления неблагополучия в семье, 
оказывать своевременную необходимую помощь 
семье.

• Создать в образовательных учреждениях группы 
родительской поддержки из числа родителей, имею-
щих положительный опыт в воспитании детей, готовых 
участвовать в оказании социальной, психологической 
поддержки другим семьям, повышения правовой 
грамотности родителей, воспитания ответственного от-
ношения родителей к детям и в профилактике любого 
вида насилия по отношению к ним.

• Проводить ежегодно совместно с другими органа-
ми системы профилактики ЯМР научно-практическую 
конференцию с участием представителей родитель-
ской общественности, общественных организаций 
по проблемам воспитания детей, сохранению прав де-
тей в семье, распространению положительного опыта 
по воспитанию детей.

• В рамках организационных педагогических ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни 
особое внимание уделять пропаганде здорового обра-
за жизни и поддержке семей, создавших условия для 
воспитания и развития ребенка.

Рекомендовать отделу по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации Ярославского 
муниципального района (Т. Н. Кондря):

• Организовать семинары по ознакомлению ро-
дителей и субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних с фор-
мами оказания социальной помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

• Обеспечить своевременное оказание несовер-
шеннолетним социально-профилактической помощи 
и направление на лечение от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости.

• Обобщать ежеквартально опыт работы органов 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений с семьями, находящимися в социально опасном 
положении. Результаты освещать на сайте админист-
рации ЯМР и в районной газете «Ярославский агроку-
рьер».

Управлению социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения (В. В. Черников):

• Ходатайствовать перед департаментом здраво-
охранения Ярославской области о выделении средств 
на проведение родительского всеобуча с целью 
профилактики курения, алкоголизма, наркомании, упо-
требления психотропных веществ и их аналогов среди 
несовершеннолетних.

• Инициировать разработку региональной про-
граммы, гарантирующей предоставление малолетним 
детям бесплатных или льготных лекарств.

• Рекомендовать средствам массовой информации 
на муниципальном и региональном уровнях активно 
пропагандировать здоровый образ жизни, рассказы-
вать о семьях, где есть положительный опыт по воспи-
танию и развитию детей.

защитим детей вместе 

в результате работы групп было принято решение районного  
родительского собрания: 

ярославский муниципальный район, 
решение районного родительского собрания  

«защитим права детей вместе»,  
14 октября 2011 года 

 ПФр сообщает

Самой главной 
проблемой 
является то, что 
родители часто 
не знают, какой 
правовой статус 
имеет ребенок 
в том или ином 
возрасте, а также 
куда обратиться 
за помощью 
в случае крайней 
необходимости.

уполномоченный по правам 
ребенка в Ярославской 
области

татьяна владимировна 
бондарева

 телефоны: (4852)  
32-90-20; (4852) 40-07-90, 
40-15-02(круглосуточный 
номер для обращений)
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ПФр информирует

внимание

ежегодно Пенсионный фонд 
рассылает информационные 
письма, так называемые «пись-
ма счастья», в которых содер-
жится информация о поступив-
ших на личный счет каждого 
гражданина страховых взносах 
и о состоянии пенсионных на-
коплений в целом.

В 2011 году в районе около 
24,5 тыс. человек должны полу-
чить извещения о состоянии сво-
их пенсионных счетов. В адрес 
Управления Пенсионного фонда 
поступают обращения от лиц, 
не получивших информацион-
ные письма. Причина неполуче-
ния писем – изменение адреса 
места жительства или пребы-
вания гражданина. Это легко 

исправить, сообщив новый адрес 
непосредственно в Управление 
ПФР по адресу: г. Ярославль, 
ул. Чехова, д. 5, или работода-
телю. В этом случае извещение 
по верному адресу вы получите 
на следующий год.

Каждое извещение отправля-
ется заказным письмом по адре-
су, отраженному в индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина. 
Как правило, это домашний ад-
рес. В извещении предусмотрены 
две части – общая и специальная. 
В общей части содержатся сведе-
ния о страховых взносах, упла-
ченных работодателями в ПФР 
на финансирование страховой 
части пенсии. В специальной час-
ти извещения содержатся сведе-

ния о взносах на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии. Именно в этой части 
в прошлом году появились новые 
поля о суммах добровольных 
страховых взносов участников 
Программы государственного со-
финансирования пенсии, а также 
о суммах средств материнского 
(семейного) капитала, направ-
ленного на формирование нако-
пительной части будущей пенсии 
матери. Кроме того, указывается, 
с какой эффективностью выбран-
ная гражданином управляющая 
компания инвестировала его 
пенсионные накопления в тече-
ние 2010 года.

Пенсионный фонд рекоменду-
ет внимательно читать и хранить 

все письма. Главная цель этих 
извещений – предоставление 
гражданину информации об уп-
лате работодателями страховых 
взносов, из которых форми-
руется пенсионный капитал 
будущей пенсии. Если из полу-
ченного письма вы увидите, что 
в 2010 году работодатели не за-
платили или заплатили за вас 
неполную сумму причитающихся 
страховых взносов, то советуем 
вам принять меры, поскольку 
от уплаты страховых взносов 
зависит размер будущей пенсии.

Управление Пенсионного фон-
да российской Федерации  

(государственное учреждение) 
в ярославском муниципальном 

районе ярославской области 

берегите 
себя
Уважаемые жителя ярос-
лавского района и области. 
В настоящее время резко 
увеличилось количество по-
жаров. так, с 1 по 7 ноября 
на территории ярославского 
района зарегистрировано 
13 пожаров, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года (аППг) на 7 пожа-
ров больше, погибли 2 чело-
века и один человек получил 
ожоги.

1 ноября 2011 года страшная 
трагедия произошла на террито-
рии садоводческого товарищес-
тва «Черемушки», расположен-
ного в Карабихском сельском 
поселении. На пульт связи 01 
в 23 часа 45 минут поступило 
сообщение о возгорании садово-
го дома. По прибытии пожарных 
подразделений садовый дом уже 
обрушился, в результате пожара 
погибли два человека. В ходе 
проверки по данному факту 
было установлено, что в пос-
леднее время в садовом доме 
проживали двое людей, мужчина 
1969 года рождения и женщина. 
На улице сейчас холодно, особен-
но в ночное время, и, конечно же, 
для обогрева в ход идут все 
приборы, что имеются в наличии. 
В данном случае очаг пожара 
находился в месте расположения 
кухни, также в ходе осмотра были 
обнаружены фрагменты электро-
нагревательных приборов.

4 ноября года серьезные ожо-
ги получил несовершеннолетний 
ребенок. Трое ребят, гуляя в лесу, 
нашли краску и легковоспла-
меняющуюся жидкость, решили 
развести костер. В результате 
чего один из мальчиков получил 
серьезные ожоги лица и ног. В 
настоящее время он находится 
на лечении в ожоговом отделении 
больницы им.Соловьева.

Большую проблему в настоя-
щее время представляет много-
квартирный жилой дом, распо-
ложенный в п.Красные Ткачи. 
За последний месяц в данном 
доме произошло уже три пожара. 
Дом в настоящее время расселен, 
поэтому он особенно привлекает 
к себе лиц без определенно-
го места жительства, а также 
любителей раcпивать спиртные 
напитки. Собираясь в этом зло-
получном доме, люди не только 
пьют, но и всяческим образом 
нарушают требования пожарной 
безопасности, начиная от ку-
рения и заканчивая обогревом 
различными обогревательными 
приборами. Так, первый раз 
в 2011 году пожар произошел 
15 февраля, при пожаре погиб 
мужчина. 20 октября 2011 года 
произошел еще один пожар, 
в котором погиб неизвестный 
молодой человек. 11 ноября 
произошло возгорание в одной 
из комнат, к счастью, на этот раз 
никто не пострадал, однако 14 но-
ября в 0 часов 50 минут в пожар-
ную охрану поступило сообщение 
об очередном возгорании в зло-
получном доме. Там вновь погиб 
человек.

Уважаемые жители Ярослав-
ского района и области! Соблю-
дайте правила пожарной безо-
пасности! Берегите себя, своих 
близких и все, что нас с вами 
окружает! 

При пожарах и других чрезвы-
чайных ситуациях сообщайте 

в единую дежурно-диспетчерс-
кую службу по телефону 01, 
с сотового телефона – 112. 

наталья беЛоВа,
отдел надзорной деятельности 

по ярославскому району 

письма счастья 

По официальной информа-
ции Россельхознадзора, оче-
редные случаи заболевания 
домашних свиней африканской 
чумой (АЧС) зарегистрированы 
в Краснодарском крае: 7 октяб-
ря – в ЛПХ Лобурь М. Ю. станицы 
Старолеушковская Павловского 
района, 16 октября – на свино-
товарной ферме № 1 ЗАО «Ста-
роминское» Староминского 
района, 17 октября – на свино-
товарной ферме № 2 ООО ПАП 
«Дельма» станицы Анастасиев-
ская Славянского района, 19 ок-
тября – в ОАО «Приазовская» 
Приморско-Ахтарского района, 
23 октября – на свинотоварной 
ферме № 2 ЗАО Агрокомплекс 
предприятие «Победа» Брюхо-
вецкого района. 27 октября АЧС 
установлена в ЛПХ гр. Авдюко-
вой С. Г., г. Курск.

21 октября на территории 
Багатугтунского сельского муни-
ципального образования Яшал-
тинского района Республики 
Калмыкия на административной 
границе с Ростовской областью 
в русле сухого оросительного 
канала обнаружены трупы сви-
ней, павших от АЧС, в количес-
тве 6 голов. Место обнаружения 
трупов находится в 12 км на се-
веро-запад от инфицированного 
объекта, на территории которого 
ранее (5 октября 2011 г.) также 
были обнаружены трупы домаш-
них свиней, инфицированных 
вирусом АЧС.

Напомним, что 5 октября 
2011 г. на территории Манычевс-
кого сельского поселения Яшал-
тинского района Республики 
Калмыкия в непосредственной 
близости с границей Ростовской 
области в русле оросительного 
канала обнаружены трупы пав-
ших домашних свиней в количес-
тве 17 голов.

В период с 4 по 7 ноября 
вспышки африканской чумы 
свиней зарегистрированы в КФХ 
«Хорошилов Н. И.» с. Терновое 
Острогожского района Воронеж-
ской области, на свинотоварной 
ферме № 3 ОАО «Батайское» 
в поселке Суходольск Азовского 
района Ростовской области. Ге-
нетический материал вируса аф-
риканской чумы свиней выделен 
также из проб патологического 
материала, отобранного от трупа 
домашней свиньи, обнаруженной 

на территории несанкциониро-
ванной свалки поселка Искра 
у деревни Шуклинка Курского 
района Курской области.

В результате проведенного 
служебного расследования ус-
тановлено, что источником за-
болевания свиней вирусом АЧС 
в Воронежской области являются 
пищевые отходы, поступившие 
из воинской части № ВЧ 20115, 
расположенной на территории 
г. Острогожска, а также отходы, 
поступившие из Острогожского 
мясокомбината.

Управление Россельхозна-
дзора по Ярославской области 
призывает руководителей свино-
водческих хозяйств и владельцев 
личных подсобных хозяйств 
не использовать для кормления 
свиней пищевые отходы пред-
приятий общественного питания 
независимо от их ведомственной 
принадлежности, а также отходы 
с мясокомбинатов, не завозить 
из неблагополучных по АЧС ре-
гионов фуражное зерно, корма 
для животных и продукцию сви-
новодства, не покупать свиней 
у неизвестных лиц и в неустанов-
ленных местах торговли.

Обо всех случаях падежа сви-
ней в личных подворьях, при об-
наружении трупов кабанов и сви-
ней в лесных массивах на свал-
ках и других местах, необходи-
мо оперативно информировать 
государственную ветеринарную 
службу района либо сообщать 
в управление Россельхознадзора 
по Ярославской области.

Предупреждаем, что граждане 
и должностные лица за нару-
шение ветеринарных правил, 
повлекшее распространение 
инфекционных заболеваний, на-
рушение правил обращения эко-
логически опасных веществ и от-
ходов, загрязнение окружающей 
среды несут административную 
и уголовную ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Адрес управления: 150000,  
г. Ярославль, ул. Республиканс-
кая, д. 27.

Тел./факс (4852)30–89–90. 
e-mail: natguard@yaroslavl.ru 
Официальный сайт управле-

ния: www/rcxh/yaroslavl.ru 

начальник ярославского меж-
районного одела м. г. омаров 

вниМание! 
в Ярославской области 
ПроводитсЯ оПераЦиЯ 

«оруЖие»
В целях профилактики преступлений и правонарушений, связан-

ных с оборотом оружия, в Ярославской области проводится работа 
по добровольной сдаче населением незаконно хранящихся предметов 
вооружения, целью которой является пресечение на территории 
области незаконного оборота оружия.

В связи с этим за добровольную сдачу гражданами незаконно 
хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов 
установлены следующие размеры вознаграждений:

ПУЛЕМЕТ До 3500 рублей

АВТОМАТ До 3000 рублей

ВИНТОВКА, включая образцы 
нарезного длинноствольного оружия, 
приспособленные для снайперской 
стрельбы До 3000 рублей

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ До 3000 рублей

ПИСТОЛЕТ ИЛИ РЕВОЛЬВЕР До 3000 рублей

Охотничий КАРАБИН, охотничье 
гладкоствольное РУЖЬЕ, включая 
ОБРЕЗЫ, сменные вкладные стволы До 1500 рублей

САМОДЕЛЬНОЕ СТРЕЛЯЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО (изделие, предназ-
наченное для выстрела патроном) До 1500 рублей

ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО (гек-
соген, тротил, аммонит и др., включая 
изделия из них)

До 2000 рублей 
(за 1кг в тротил. эквиваленте)

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
(устройство, включая в себя 

взрывчатое вещ-во и ср-во взрывания) До 3500 рублей

СРЕДСТВО ВЗРЫВАНИЯ (элек-
тродетонатор, капсюльдетонатор, 
взрыватель, огнепроводные и элек-
тропроводные шнуры и др.) До 1000 рублей

ОГНЕМЕТ До 3000 рублей

ВЫСТРЕЛ К ГРАНАТОМЕТУ До 1000 рублей

ГРАНАТА До 1000 рублей

МИНА ИНЖЕНЕРНАЯ(саперная 
мина и специальные инженерные 
боеприпасы специального назна-
чения) До 1500 рублей

ПАТРОН

До 20 рублей- к боевому
До 10 рублей- к малокалиберному
До 5 рублей – к гладкоствольному

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ сдающий в соответствии с действую-
щим законодательством освобождается от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

ЛИЧНОСТЬ ИНФОРМИРУЕМОГО СОХРАНЯЕТСЯ В ТАЙНЕ. ОРУ-
ЖИЕ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ В ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА.

По всем интересующим вопросам обращаться в дежурную часть 
отдела по телефону 21–54–02 или в ГЛРР ОМВД России по Ярославс-
кому району по телефону 21–46–85.

Хотелось бы предостеречь граждан, обнаруживших взрывные 
устройства: не стоит брать находку и нести ее в отдел милиции. Необ-
ходимо лишь сообщить о находке по телефону 21–54–02 (телефон ДЧ 
ОМВД России по Ярославскому району) или 02.

ПОМНИТЕ, СДАВ ОРУЖИЕ, ВЫ ОБЕЗОПАСИТЕ СЕБЯ И ОКРУ-
ЖАЮЩИХ.

выявлены новые 
случаи аЧС
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юмор

гороскоп с 21 по 27 ноября

отВетЫ на сКанВорд из №44

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
18 ноября

Суббота
19 ноября

Воскресенье
20 ноября

Понедельник
21 ноября

Вторник
22 ноября

Среда
23 ноября

-6...-3

-7...-4

-6...-5

+1...+2

-2...-1

-7..-3

-9...-7

-8...-6

-5...-4

-4...-3

-6...-5

-10...-8

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Астрологические обстоятельства этой не-
дели вселяют в Овнов гордость и эмоциональное 
удовлетворение домом, детьми и другими членами 
семьи. 

телеЦ. Порадуйтесь собственной целостности, 
изучите свои духовные возможности и расширьте 
интеллектуальные горизонты. Эти усилия будут 
успешными не только сами по себе.

близнеЦЫ. Гордость за свою семью, дом и за 
его обустройство усиливается в Близнецах, когда 
астрологические обстоятельства складываются 
подобным образом, как на этой неделе.

рак. Когда расстановка небесных сил для Ра-
ков складывается подобным образом, полезно 
применить новый уникальный подход, он поможет 
добиться успеха.

лев. Окружающие, особенно начальство, на этой 
неделе будут поражены вашим воображением и оду-
хотворенностью. Вы будете привлекать окружающих 
своей нестандартностью и загадочностью.

дева. Обстановка этой недели благоприятствует 
путешествиям, будь то деловые или увеселительные 
поездки. Кроме того, этот период подходит для про-
даж, покупок и ремонта оборудования.

весЫ. Весы, будьте внимательны! Вам предостав-
ляется возможность творческого подхода к своим 
повседневным обязанностям. Упорная и планомер-
ная работа сулит вам успешные перспективы.

скорПион. Обстоятельства предоставляют вам 
возможность усилить физическую активность, стать 
более настойчивым в достижении целей и лучше 
осуществлять поставленные задачи.

стрелеЦ. Позитивная энергия и жизненная сила 
сопутствуют вашим физическим усилиям, единс-
твенным недостатком является склонность к лени, 
которая мешает вам сделать первый шаг.

козерог. Для вас эта неделя – начало очередного 
личного года. Солнце ассоциируется с жизненной 
силой, честолюбием и гордостью, и его влияние 
затрагивает эти сферы Козерогов.

водолей. Нынешняя неделя позволяет Водолеям 
удачно применить опыт прошлого. К примеру, вы 
можете найти ценную информацию, листая старые 
журналы или производя прежние исследования.

рЫбЫ. Будьте готовы расширить свой кругозор, 
поскольку успех зависит от приобретения знаний 
и опыта. Ваши дети обретут возможность повысить 
образование или квалификацию.

Боевики Пенсионного фонда 
России провели спецопе-
рацию по уничтожению 
изобретателя эликсира 
бессмертия.

* * *
Позвонила мужу. Спраши-
ваю:
– Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
– Покупай.

Вот что такое настоящее 
супружеское взаимопони-
мание!

* * *
– А ты бегаешь по утрам?
– Да! По дому, с криками: 
«Блииин, проспала!»

* * *
Три часа ночи. А тут вдруг 
сосед стучит ногой в дверь! 
Я так перепугался, что у 

меня аж перфоратор из рук 
выпал.

* * *
Кактус, который семь лет 
простоял возле монитора 
компьютера, умеет переус-
танавливать винду.

* * *
Учебный год, как бере-
менность, тоже тянется 9 

месяцев и тошнить начинает 
со второй недели.

* * *
– Слышал, во Владивостоке 
обещают сильное похоло-
дание.
– Синоптики?
– Хуже – энергетики!

9 ноября, в день рождения 
одного из любимцев ярослав-
ских болельщиков ивана тка-
ченко, на льду «арены-2000» 
состоялся товарищеский матч 
между ветеранами «Локо-
мотива» и сборной «звезды 
россии».
Незабываемая встреча явилась 
еще одним шагом к возрождению 
«Локомотива». В тот день поклон-
никам ярославского хоккея пред-
ставилась возможность увидеть 
внушительную когорту прослав-
ленных хоккеистов, деятелей 
культуры и политики. Цвета ярос-
лавской команды защищали Егор 
Подомацкий, Дмитрий Красоткин, 
Андрей Коваленко, Вячеслав 
Буцаев, Сергей Немчинов, Андрей 
Воробьев – руководитель ЦИК 
политической партии «Единая Рос-
сия», Рашид Нургалиев – министр 
внутренних дел РФ, генерал ар-
мии, и другие. В составе сборной 
«Звезд» выступили легендарные 
игроки: Вячеслав Фетисов, Алек-
сей Касатонов, Сергей Макаров, 
Валерий Каменский, Максим 
Михаловский, Сергей Гимаев, 
Александр Могильный, а также 

Александр Медведев – замести-
тель председателя правления ОАО 
«Газпром», президент КХЛ, Игорь 
Бутман,  известный российский 
музыкант-саксофонист, и другие. 
Матч состоял из трех периодов 
по 15 минут, а удаления в игре 
заменялись буллитами. В упорной 
захватывающей борьбе победу 
одержали ветераны «Локомотива» 
со счетом 5:4 (1:0, 1:3, 3:1). Гола-
ми у ярославцев отметились Ан-
дрей Воробьев, Сергей Королев, 
Алексей Горшков, дубль оформил 
«русский танк» Андрей Коваленко. 
У «Звезд» отличились Вячеслав 
Фетисов, Станислав Романов, 
Валерий Каменский и Александр 
Могильный.
В серии послематчевых булли-
тов победную точку поставил 
Игорь Бутман, на ложном замахе 
уложивший вратаря ветеранов 
«Локомотива». Под занавес 
матча виртуоз Бутман заворожил 
болельщиков игрой на саксофо-
не. Все средства, вырученные от 
продажи билетов и атрибутики во 
время матча, будут перечислены 
семьям погибших игроков «Локо-
мотива».

трудоемкие матчи 
11 и 14 ноября «Локо» двумя матчами 
в чемпионате МХЛ продолжил домаш-
нюю серию. В первом поединке наша 
команда скрестила клюшки с тюмен-
ским «Газовиком», занимающим 6-ю 
позицию в своем дивизионе. Играя 
без ряда ведущих игроков, призван-
ных в сборные разных возрастов, 
ярославцы не смогли оказать достой-
ного сопротивления сопернику.
«Локо» первым открыл счет в сра-
жении усилиями Дмитрия Мальцева 
уже на второй минуте – 1:0, на что 
гости отреагировали тремя шайба-
ми – 1:3. В концовке встречи Павлу 
Лукину удалось сократить отставание 
до минимума – 2:3 (54-я минута), но 
на последней минуте противостояния 
тюменцы поставили победную точку, 
забив четвертую шайбу в пустые воро-
та «Локо»  – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
Во второй встрече хоккеисты «Локо» 
сошлись с «Серебряными львами» из 
Санкт-Петербурга. Команда гостей, 
хоть и является аутсайдером в диви-
зионе «Северо-Запад» (8-е место), 
но позиционировала себя во всех 
ипостасях. В этом поединке еще не 
все ключевые игроки вернулись в со-
став «Локо». Играя первым номером, 
ярославцы диктовали свои условия 
по ходу всего матча, а «львы» при этом 

выжидали ошибки соперника. При 
игровом преимуществе хозяев, при 
обилии голевых моментов с их сторо-
ны в двух периодах они так и не раз-
мочили счет. В завершающем периоде 
питерцы пошли ва-банк, а решающий 
гол в напряженной до накала борьбе 
забил Максим Зюзякин – 1:0 (44-я 
минута). В последние минуты матч шел 
«от ножа», а наш вратарь Александр 
Скрынник так и остался недосягаем.

«С надеждой  
на будущее…»
У ярославского «Шинника» завер-
шился первый этап футбольного 
календарного сезона. С оптимизмом 
смотрит в будущее главный тренер 
команды Юрий Газзаев: «На весен-
ний этап уходим с надеждой». Тем 
временем стал известен календарь 
игр «Шинника» на второй весенний 
этап, который начнется 12 марта. Для 
команд первой восьмерки, которые 
будут бороться за выход в Премьер-
лигу, этот этап будет состоять из 14 
матчей. Игры пройдут в два круга, и 
соперники по разу сыграют дома и в 
гостях. Первый тур «Шинник» проведет 
12 марта на выезде против «Динамо», 
а второй – 16 марта дома с «Нижним 
Новгородом».

«звездный» матч в ярославле 
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На торжественном открытии 
ученики Мокеевской школы 
представили гостям инсцениров-
ку обряда «Заготовка капусты на 
зиму», которая заняла 1-е место 
в конкурсе «Обычаи и обряды 
моего народа» на Всероссийском 
слете юных туристов-краеведов.  
В районном краеведческом кон-
курсе приняли участие обуча-
ющиеся из 12 образовательных 
учреждений. Всего была пред-
ставлена 21 работа по шести на-
правлениям: «Летопись родного 
края», «Земляки и родословие», 
«Литературное краеведение», 
«Культурное наследие», «Воен-
ная история», «Экология и при-
родное наследие». Победителями 

и призерами стали 17 человек. 
Лучшими из лучших оказались 
Леонтьева В., Малахова Д. из 
Туношенской школы, руководи-
тель Гильфанова Ю.Р.; Заварина 
Д., Шарова Е. из Мокеевской 
школы, руководитель Мякина 
В.В.; Жукова В. из Ширинской 
школы, руководители Орлова 
С.В., Алексохина О.А.; Козлова 
А. из Дубковской школы, руково-
дители Хохлова Т.Г., Кириллова 
А.Е. Каждый краевед получил 
свидетельство участника кон-
курса, а победители и призеры 
награждены дипломами управле-
ния образования администрации 
Ярославского района. 

д.В. КоЛЧин 

люблю тебя, мой край
11 ноября 2011 года на базе моУ «мокеевская соШ» состоялся 
XIV районный конкурс исследовательских краеведческих работ 
учащихся образовательных учреждений «Люблю тебя, мой край 
родной».

писать честно 
и открыто 
Форумы районных сми традици-
онно являются площадкой для 
обсуждения не только проблем 
районных газет, но и развития 
муниципальных районов, а так-
же региона в целом. на этот раз 
акцент был сделан на формиро-
вание информационного поля 
в электронном пространстве.

Идея о необходимости созда-
ния единого сайта «районок», 
где каждая из них получит свою 
страничку, назрела давно и об-
суждалась еще на предыдущем 
форуме. На этот раз собравшимся 

были представлены три проекта. 
В итоге было принято решение, 
что такое электронное инфор-
мационное пространство будет 
создано на сайте правительства 
области. Как пояснил заместитель 
начальника управления комму-
никаций и общественных связей 
правительства области Александр 
Катков, планируется размещение 
специальных страниц «районок» 
на портале органов государствен-
ной власти Ярославской области 
http://www.yarregion.ru, куда в 
первую очередь и обращаются те, 
кто ищет какую-либо информацию 
по нашему региону. Нужно лишь 
желание редакций предоставить 
необходимую информацию, а спе-
циалисты управления оформят 
ее в электронном виде в соответс-

твии с современными стандарта-
ми. Также была обещана помощь 
тем редакциям, которые не имеют 
своих сайтов.

Также главные редакторы, 
сотрудники редакций обсудили 
реализацию образовательных 
программ в рамках проекта «Тер-
ритория профессионалов». За 
«круглым столом» участники 
форума заслушали информацию 
своих коллег об итогах Всероссий-
ского делового форума СМИ «Вся 
Россия-2011», а также о междуна-
родном информационном проекте 
«Расширяя границы». Главной 
темой дискуссии стало недоверие, 
которое сформировалось сейчас в 
обществе, к СМИ, органам власти, 
силовым ведомствам и другим 
институтам.

О преодолении этого недоверия 
во второй день форума говорил 
и губернатор Ярославской облас-
ти Сергей Вахруков. По мнению 
главы региона, районные СМИ 
должны играть здесь одну из глав-
ных ролей, так как именно они на-
иболее приближены к населению. 
Необходимо грамотно и просто 
объяснять политику власти и про-
водимых преобразований. Губер-
натор привел пример ремонта 
дорог в Ярославле, когда некото-
рые жители были недовольны его 
ходом из-за того, что испытывали 
неудобства при подъезде к своему 
дому. Но ведь после масштабной 

реконструкции инфраструктуры 
Ярославля город выглядит совсем 
по-другому и по праву считается 
одним из лучших среди городов 
Золотого кольца. Кстати, масш-
табный ремонт дорожной сети 
в следующем году планируется 
и в сельской местности. Поэтому, 
несмотря на временные неудобс-
тва в процессе ремонта, которыми 
могут быть некоторые и недо-
вольны, дороги будут приведены 
в порядок. Об этом и должны пи-
сать газеты, чтобы формировать 
благоприятное информационное 
поле на своей территории.

исполнение 
бюджета 
Управление финансов администра-
ции ямр подвело итоги исполнения 
районного бюджета за 9 месяцев 
2011 года.

Доходная часть районного бюдже-
та за 9 месяцев 2011 года составила 
953,5 млн.руб. и по отношению к годово-
му плану – 1414,7 млн.руб. – выполнена 
на 67,4 %. Собственные налоги и сборы 
составили в общей сумме 224,0 млн.руб. 
(23,5 % от общей суммы доходной базы), 
поступление средств из областного бюд-
жета и бюджетов поселений – 698,9 млн.
руб. (73,3 %), доходы по приносящей до-
ход деятельности – 30,6 млн.руб. (3,2 %).

Основными собственными доходами 
являются:

– налог на доходы физических лиц – 
151,8 млн.руб.

– налоги на совокупный доход 
–15,5 млн.руб.

– платежи за пользование природны-
ми ресурсами –13,4 млн.руб.

– доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов – 13,5 млн.
руб.

Расходы районного бюджета соста-
вили 936,2 млн.руб., в том числе за счет 
средств по приносящей доход деятель-
ности – 29,5 млн.руб., профицит бюджета 
– 17,3 млн.руб.

Основным направлением расходо-
вания средств в районном бюджете 

является финансирование отрасли 
образования – 347,4 млн.руб., или 37,1 %. 
Далее идут расходы на отрасль жилищ-
но-коммунального хозяйства, кото-
рые за 9 месяцев 2011 года составили 
226,0 млн.руб., или 23,7 % от общей сум-
мы расходов. На проведение социальной 
политики района – 153,6 млн.руб., или 
16,1 %, на содержание отрасли здраво-
охранения и спорта – 60,8 млн.руб., или 
6,4 %, культуры – 5,0 млн.руб., или 0,5 % 
от общей суммы расходов.

Задолженности по заработной плате 
работникам бюджетной сферы по состо-
янию на 01.10.2011 г. район не имеет. Сум-
ма расходов на оплату труда и начисле-
ния на оплату труда в районном бюдже-
те составляет 36,1 %, или 337,9 млн.руб. 
На приобретение основных средств, 
хозяйственных материалов и горюче-
смазочных средств, запчастей и прочих 
расходных материалов из районного 
бюджета направлено 27,0 млн.руб., 
медикаментов и продуктов питания – 
10,7 млн.руб., на проведение текущих 
и капитальных ремонтов – 13,5 млн.руб., 
на строительство – 16,3 млн.руб.

Из областного бюджета за 9 месяцев 
2011 года на выполнение государствен-
ных полномочий поступило 353,3 млн.
руб., или 71,6 % от годового плана, кото-
рый составил 501,6 млн.руб.

На расходы, связанные с реализа-
цией программного школьного и до-
школьного образования и обеспечения 
учебного процесса – 206,2 млн.руб.

На расходы, связанные с предостав-
лением льгот и долевое участие по оп-
лате коммунальных услуг, отдельным 
категориям граждан в районный бюд-
жет поступило 46,7 млн.руб.

На проведение оздоровительных кам-
паний детей и подростков и на компен-
сацию стоимости санаторно-курортных 
путевок работникам организаций бюд-
жетной сферы поступило 2,9 млн.руб. 
На содержание учреждений социальной 
защиты населения – 28,4 млн.руб, на 
выполнение федеральных полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния и полномочий 
по первичному воинскому учету в район 
поступило 3,9 млн.руб.

На развитие первичной медико-сани-
тарной службы, на денежные выплаты 
медперсоналу ФАП, врачам, фельдше-
рам и медсестрам (реализация нацио-
нального проекта) – 4,0 млн.руб.

Из областного бюджета поступило 
61,2 млн.руб. на выполнение различных 
социальных программ, в т. ч. на выплату 
пособий по случаю рождения ребенка, 
пособий на детей, на социальные выпла-
ты ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам, на вы-
платы различных пособий (на опекае-
мых детей, детей-сирот, на поддержку 
многодетных семей, на погребение), 
на реализацию областных программ 
«Забота», «Профилактика безнадзор-
ности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних» и т. д.

Просроченная кредиторская задол-
женность районного бюджета составила 
6,9 млн.руб.
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