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патриотика

– Своим мастерством, позволяю-
щим добиваться высоких результатов 
в соревнованиях, своей преданностью 
любимому делу вы обеспечиваете на-
шему Ярославскому району спортив-
ную славу, вносите большой вклад в 
развитие физкультурного движения, 
вовлекая в него своим примером и 
трудом все новые и новые слои мо-
лодежи. Спасибо вам за активную 
жизненную позицию! Желаю всем 
дальнейших успехов, здоровья и 
счастья! 

В минувшую пятницу в большом 
зале администрации прошло на-
граждение лучших спортсменов и 
тренеров ЯМР, добившихся победы в 
спартакиаде городов и муниципаль-
ных районов области в 2010 году. 
Приветствовать их пришли глава 
района А.В.Решатов, директор облас-
тного департамента по делам молоде-

жи, физической культуры и спорта 
А.В.Церковный, заместитель главы 
администрации ЯМР по социальной 
политике Е.Б. Волкова, начальник 
отдела культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
ЯМР О.В.Каюрова, главы сельских 
поселений.

Ежегодно более 200 соревнований 
по разным видам спорта проводится 
в нашем районе, среди них традици-
онные турниры по футболу, хоккею, 
волейболу, гиревому спорту, легкой 
атлетике памяти И.И.Жарикова, 
Суворова, А.Селезнева, Ф.И. Толбу-
хина, Н.Г.Талицыной, А.Г.Янаева, ряд 
других состязаний. Сегодня физкуль-
турой и спортом занимаются более  
7 тысяч человек, с каждым годом их 
становится все больше. К их услугам 
на территории района имеется 106 
спортивных сооружений, в том числе 

новый комплекс в Туношне, спор-
тивно-оздоровительный комплекс в 
Подолине, экстрим-парк «Шакша», 
спортивный парк «Изгиб». Районные 
спортсмены, в чьих рядах десять мас-
теров спорта и четыре кандидата в 
мастера спорта, добиваются весомых 
результатов и на самом высоком 
уровне – республиканских и междуна-
родных соревнованиях. А всего честь 
района защищают 230 спортсменов 
массовых спортивных разрядов. 
Успех не приходит сам по себе. Он 
складывается из многих составля-
ющих, в том числе и личных качеств 
руководителей, тренеров, спортсме-
нов. Но начало лежит в организации 
самой спортивной работы в районе, 
которой много внимания уделяют и 
глава района, и лица, ответственные 
за это направление.

окончание на стр. 9.

Дорогие, любимые женщины –  
мамы и бабушки!
сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных праздников 
– днем матери!

Этот праздник не только дань глубокого уважения и любви к вам, но и признание 
вашей огромной роли в жизни каждого из нас, общества в целом. Именно мама помо-
гает делать первые в жизни шаги, направляет и остается опорой, когда мы становимся 
взрослыми. Своим матерям мы обязаны жизнью, семейным уютом, всем лучшим, что 
у нас есть.

Дорогие наши мамы! Хочется выразить вам безмерную признательность за неус-
танный материнский труд, за душевное тепло и поддержку в сложные моменты жизни.

Пусть ваши самоотверженность и любовь вернутся к вам заботой и благодарнос-
тью близких! Низкий вам поклон!

губернатор ярославской области с.а. ВахруКоВ

знай наших!

Честь – по заслугам

р
ек
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м

а

– Вы – спортивная элита, наша слава и гордость! – с такими 
словами обратился к лучшим спортсменам яМр глава района 
Андрей Владимирович решатов. 

Дорогие женщины! Дорогие матери!
от всей души поздравляю вас с международным днем матери!

С самых первых минут и до конца жизни слово «мама» для нас является самым главным.
Несмотря на то, сколько лет за плечами, каждому из нас иногда хочется побыть ребенком и почувство-

вать, особенно в трудные минуты, тепло материнской ладони. Пусть этот праздник не относится к числу 
профессиональных, но для вас, решивших посвятить себя своим детям, быть матерью – стало главной 
профессией. Причем вне зависимости от рода занятий, стоите вы на своем трудовом посту в круглосуточ-
ном режиме, обеспечивая благосостояние семьи, создавая уют и комфорт в доме, воспитывая и согревая 
любовью своих детей. Это большая ответственность и тяжелый труд, но именно благодаря вложенным 
вами силам, бессонным ночам и слезам украдкой из несмышленых малышей вырастают врачи, педагоги, 
спортсмены – словом, будущее страны.

В этот день хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было побольше радостных и светлых минут, в семьях 
царили добро и любовь, а ваши дома никогда не покидали радость и благополучие. Здоровья, счастья 
и уверенности в завтрашнем дне, дорогие женщины, дорогие матери!

глава ярославского муниципального района а. В. решатоВ 

ВстреЧа поколений
15 ноября 2011 года в малом актовом зале администра-
ции ямр прошло очередное заседание координационно-
го совета по патриотическому воспитанию граждан рос-
сийской Федерации, проживающих на территории ямр, 
во главе с заместителем главы ярославского района 
еленой борисовной Волковой. на повестке дня стояло 
несколько вопросов.

Председатель Ярославского отделения ЯОО вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Елизавета Александровна Зимина 
рассказала о деятельности и проделанной работе 
Ярославского отделения. 

Она отметила: особенно важно, что ветераны сель-
ских поселений в школах проводят патриотические 
встречи со школьниками, передают свой героический 
опыт младшему поколению. И неплохо бы было про-
водить такие встречи на постоянной основе во всех 
школах Ярославского района под названием, например,  
«Час ветерана» или «Уроки мужества».

На заседании также рассматривались вопросы об 
участии представителей Ярославского района в облас-
тном торжественном мероприятии, посвященном Дню 
Героев Отечества и проведении итогового мероприятия 
«Встреча Поколений» в этом году.
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Материал оплачен из избирательного фонда ЯРО ВПП  «единая россия»

Александр Вовк – член сборной 
команды Ярославского муни-
ципального района по гиревому 
спорту, неоднократный побе-
дитель и призёр Спартакиады 
поселений Ярославского муни-
ципального района по гиревому 
спорту. Александр – действующий 
Чемпион Ярославской области 
в своей весовой категории и мас-
тер спорта России. Не раз при-
нимал участие в соревнованиях 
Международного уровня. Явля-
ется призёром и чемпионом Мира 
по гиревому спорту 2003-2009 гг.

Евгений Клоков – член сбор-
ных команд Ярославского му-
ниципального района по легкой 
атлетике, волейболу, футболу. Ре-
гулярно участвует в соревновани-
ях различных уровней. В 2010 году 
Евгений в составе сборной коман-
ды Ярославского муниципального 
района по волейболу принимал 
участие во Всероссийских сель-
ских спортивных играх. А также 
в составе волейбольной команды 
стал победителем Спартакиады 
городов и муниципальных райо-
нов Ярославской области.

Виталий Милов – судья высшей 
категории. Судит соревнования, 
включая первую и Супер Лигу 
Чемпионата России по волейболу.

Являясь членом сборной ко-
манды Ярославского муници-
пального района по волейболу, 

Виталий проводит большую рабо-
ту по развитию и популяризации 
волейбола в Ярославском муни-
ципальном районе.

Сергей Сергеев – является 
действующим спортсменом, ка-
питаном сборной команды Ярос-
лавского муниципального района 
по футболу. В составе сборной 
команды Ярославского муни-
ципального района в 2004 году 
он стал победителем Кубка Гу-
бернатора Ярославской области 
по футболу, а с 2006 по 2011 год 
– финалист розыгрыша Кубка Гу-
бернатора Ярославской области. 
Команда под руководством Сер-
гея Сергеева восемь лет подряд 

занимает первое место в сорев-
нованиях Спартакиады городов 
и муниципальных районов Ярос-
лавской области.

Мария Сотникова – член сбор-
ных команд Ярославского муни-
ципального района по летнему 
и зимнему полиатлону, легкой 
атлетике, волейболу. В 2011 году 
в г. Ковров Московской области, 
Мария Александровна выполнила 
норматив Мастера спорта России 
по зимнему полиатлону.

Сергей Талицин – руководит 
сборной командой Ярославского 
муниципального района по лег-
кой атлетике, которая в 2010 году 

завоёвывает 3 место в Спарта-
киаде городов и муниципальных 
районов Ярославской области, 
а в 2011 году – второе место. 
В течение последних лет Сергей 
Талицин неоднократно был при-
знан одним из лучших работников 
физической культуры и спорта 
Ярославского муниципального 
района.

Евгений Токарев – действую-
щий игрок сборной команды ЯМР 
по футболу, в составе которой 
неоднократно занимал призовые 
места на соревнованиях разно-
го уровня. По итогам сезонов 
2009,2010,2011 годов признан луч-
шим игроком.

Александр Хамилов – мастер 
спорта СССР по гиревому спорта, 
сегодня активно пропагандирует 
спорт в качестве тренера и, од-
новременно принимает участие 
в соревнованиях самого различ-
ного уровня. 

мини-больница 
на колесах 
началось полное обновление ав-
топарка «скорой помощи».

На прошлой неделе в 16 муници-
пальных районов области поступи-
ло 24 автомобиля «скорой помощи», 
оснащенных современной техни-
кой. Теперь врачи необходимую 
медпомощь смогут оказать прямо 
в машине даже пациенту в тяжелом 
состоянии.

Ключи от авто руководителям 
лечебных учреждений области 
вручил губернатор Сергей Вахру-
ков. Он отметил, что это еще один 
важный шаг в повышении качества 
системы здравоохранения региона.

– Мы сегодня заинтересованы 
в том, чтобы в каждом муниципаль-
ном районе, сельском поселении 
медицинские работники имели 
возможность оказать все необхо-
димые услуги жителям, – сказал 
губернатор. – Сегодняшнее мероп-
риятие – старт программы полного 
переоснащения парка автомоби-
лей скорой медицинской помощи 
в области.

По областной программе модер-
низации здравоохранения следу-
ющие 29 машин должны поступить 
в первом полугодии 2012 года.

– В целом по области у нас 
370 машин скорой медицинской 
помощи, этого вполне достаточ-
но, чтобы оказывать помощь 
населению, – сообщил директор 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области 
Игорь Каграманян. – Другое дело, 
что некоторые из них используются 
4–5 лет, поэтому парк автомобилей 
нуждается в обновлении. Средства 
на покупку машин получены из об-
ластного и федерального бюдже-
тов. Стоимость одной – 1 миллион 
175 тысяч рублей.

Эти машины не случайно назы-
вают мини-больницами на колесах. 
Они оснащены современной техни-
кой, которая позволяет уже на пути 
к лечебному учреждению оказать 
пациенту необходимую помощь. В 
распоряжении врачей – дефибрил-
лятор, который необходим при оста-
новке сердца, аппарат для искусст-
венной вентиляции легких, аппарат 
для легкого наркоза, комплекс 
транспортных шин при поврежде-
нии всех конечностей, экспресс-
измеритель концентрации глюкозы 
в крови и многое другое.

– Наши врачи уже имеют опыт 
работы на таких машинах. В про-
шлом году по программе Минреги-
онразвития РФ мы получили авто 
«Фиат дукато», – сообщил Сергей 
Якушев, главный врач Некрасов-
ской ЦРБ. – Он оснащен точно 
так же, как машины, которые мы 
получили по областной программе 
модернизации здравоохране-
ния. Автомобиль прекрасно себя 
зарекомендовал. В 2012 году к нам 
в район придут еще две машины. 
Таким образом, их у нас будет четы-
ре. Мы довольны.

Осматривая новенький подарок, 
Сергей Валентинович отметил, что 
новая «скорая помощь» оснащена 
кондиционером, так что даже зной-
ным летом в ней будет прохладно.

материал предоставлен  
гау яо «информационное 

агентство «Верхняя Волга» 

ПовЫШение уровнЯ 
Жизни

Впервые с 1991 года в России 
в 2009 году был зафиксирован 
прирост населения. Неуклонно 
снижается смертность, растет 
рождаемость.

За эти годы мы добились су-
щественного роста уровня жизни 
населения: реальные доходы 
людей выросли в 7,5 раза.

По программе реконструкции 
ветхого и аварийного жилья по-
лучили новые квартиры 300 тысяч 
семей. Отремонтировано 150 ты-
сяч многоквартирных домов. 
Всего улучшили свои жилищные 
условия 16 миллионов человек.

МодернизаЦиЯ 
В 2007 году Россия вошла в се-

мерку крупнейших экономик 
мира, оставив позади Италию 

и Францию. В 2010 году мы подня-
лись на шестую позицию.

Россия вошла в первую де-
сятку стран по финансирова-
нию научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
и вышла на восьмое место в мире 
по инвестициям в исследования 
и разработки, сравнявшись с Ве-
ликобританией и Францией и опе-
редив Канаду и Италию.

Преодоление кризиса 
В период мирового экономи-

ческого кризиса социальные вы-
платы индексировались по уров-
ню инфляции. Россия – единс-
твенная страна в мире, которая 
в кризис пошла на валоризацию 
пенсий, пересчитала пенсии со-
ветским пенсионерам – тем, кто 
имеет право на дореформенный 
стаж. В результате средняя пен-
сия выросла на 45 %. Сегодня 
в условиях второй волны миро-
вого кризиса мы с уверенностью 
говорим: если кризис докатится 
до России, «Единая Россия» и ее 
лидеры смогут сделать так, чтобы 
страна преодолела его с наимень-
шими последствиями для граждан 
и экономики.

создание нового  
соЮза 

Развал Советского Союза стал 
крупнейшей геополитической 
катастрофой XX века. Сегодня 
Владимир Путин предлагает Ев-

разийский проект. Он предлагает 
объединить бывшие республики 
Советского Союза на новой ос-
нове. Мы создаем новый союз 
государств, в который уже входят 
Россия, Белоруссия и Казахстан, 
а потенциально могут войти 
и другие страны постсоветского 
пространства.

деньги длЯ регионов 
«Единая Россия» идет сегодня 

на выборы с лозунгом территори-
альной справедливости и бюджет-
ного федерализма. Мы убеждены, 
что местные проблемы должны 
решаться на местах, а не в мос-
ковских кабинетах.

Деньги, заработанные в реги-
онах, должны оставаться на мес-
тах – там, где живут зарабо-
тавшие их люди. И пойти они 
должны на детские сады, школы, 
больницы, ремонт дорог, на благо-
устройство дворов и зон отдыха, 
на развитие коммунальных сетей. 
На зарплаты учителей, врачей, 
воспитателей, работников куль-
туры, социальной сферы и мест-
ных предприятий.

Мы уверены, что 4 декабря 
на выборах граждане подде-
ржат «Единую Россию», которая 
на деле доказала, что способна 
справиться с экономическим кри-
зисом, решить задачи по модер-
низации и развитию экономики, 
повышению уровня и качества 
жизни людей.

уважаемые  
работники  

налоговой службы!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Налоги – это фундамент финан-

совой и социальной стабильности 
общества. Своевременное и пол-
ное поступление налогов в бюджет 
позволяет нам увеличивать зара-
ботную плату работникам бюд-
жетной сферы, повышать пенсии 
и пособия, строить жилье, дороги, 
газопроводы, коммуникации. На-
полнение бюджета – дело огром-
ной важности и ответственности, 
от которого зависит как развитие 
экономики, так и повышение уров-
ня и качества жизни граждан.

Сегодня налоговая служба – это 
динамично развивающаяся структу-
ра, применяющая самые современ-
ные технологии, формы и методы 
работы. Обеспечивая налоговые 
поступления в бюджеты всех уров-
ней, служба стремится всемерно 
улучшать качество обслуживания. 
Это очень важно, ведь от внима-
тельного отношения сотрудников 
налоговой службы к налогоплатель-
щикам зависят предприниматель-
ская активность и инвестиционный 
климат Ярославского региона.

Желаю вам успехов в труде, тре-
бующем высочайшего профессио-
нализма, чувства долга и высокой 
ответственности. Здоровья, счастья 
и благополучия, удачи во всех делах 
и начинаниях!

губернатор ярославской  
области с. а. Вахруков 

«единаЯ россиЯ» – курс  
на стабильное развитие  

лучшие спортсмены Ямр

роКоВым стаЛ 18-Й КиЛометр дороги Ярославль – Иваново для студентов и преподава-
телей одного их ярославских техникумов. Здесь, недалеко от села Еремеевского Карабихского 
сельского поселения, около восьми часов вечера 19 ноября съехал в кювет и опрокинулся 
автобус «Неоплан», на котором они возвращались из Иванова. Всего на борту было 48 пассажи-

ров. Автобус, по показаниям свидетелей, огибал небольшую колонну остановившихся машин, дожидавшихся, 
пока эвакуатор вытянет из кювета свалившийся туда легковой автомобиль. Но, похоже, водитель автобуса 
не рассчитал и задел правым бортом одну из машин. После чего автобус вынесло на полосу встречного 
движения, и он вылетел с дороги. По другой версии, водитель резко затормозил на скользкой дороге. Четыре 
человека с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницу им. Соловьева. Еще 15 постра-
давших, которым не требовалась госпитализация, обратились в 
лечебные учреждения, в том числе в Карабихскую ЦРБ. 

на сцене туношенсКого дК пели и танцевали артисты из Ивняков. 
Яркая, насыщенная концертная программа, составленная из выступлений 
эстрадного ансамбля «Настроение» под руководством Надежды Куперасо-
вой, танцевальной студии «Виват», возглавляемой Анной Шаровой, а также 

солиста ансамбля «Перекресток» Владимира Яковлева и Анны Блиновой, представляю-
щей танцевальный коллектив «Восточные танцы», была очень тепло встречена мест-
ными жителями. Заполнившие до отказа зал, они с огромным удовольствием слушали 
свои любимые песни разных лет и наслаждались мастерством танцоров, награждая 
исполнителей аплодисментами. Концерт длился более часа, и время пролетело со-
вершенно незаметно. После выступлений многие благодарные зрители приходили за 
кулисы, чтобы выразить гостям из Ивняковского КСЦ свое признание за доставленное 
удовольствие. А ансамбль из Ивняков «Русская горница» принял участие в празднике 
«Играй, гармонь!», проходившем в областном центре в ДК им. Добрынина.

от четверга
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до четверга

Ключевой закон реформы 
здравоохранения 
об основах охраны 
здоровья граждан, 
регулирующий 
взаимоотношения 
между пациентами, 
врачами, медицинскими 
организациями 
и государством, 
который был принят 
18 лет назад, обретает 
новое звучание. Теперь 
в федеральном законе 
четко прописана система 
финансового обеспечения 
здравоохранения: кто, 
за что и сколько платит, 
на что эти средства 
должны расходоваться.

Итак, какие же нововведения 
нас ждут – об этом разговор с Иго-
рем Каграманяном, директором 
департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской облас-
ти.

– Игорь Николаевич, законо-
датель четко разграничил ком-
мерческую медицину и бесплат-
ную медпомощь, грань между 
которыми до последнего времени 
была размыта. Так за что будет 
платить пациент? Многие усмот-
рели в статье о платных услугах 
фактический отказ от бесплат-
ной медицины.

– Наоборот, в законопроекте 
впервые выстраивается меха-
низм, который позволит макси-
мально полноценно обеспечить 
каждого пациента доступной 
бесплатной помощью. Програм-
ма государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, как 
и раньше, будет предусматривать 
предоставление населению бес-
платно всех видов медицинской 
помощи. За плату же гражданам 
будут предоставляться медицинс-
кие услуги на иных условиях, чем 
по программе государственных 
гарантий. Плюс отдельные виды 
услуг, например, по косметоло-
гии, зубопротезированию и т. д. 
Также организации могут ока-

зывать населению платные неме-
дицинские услуги (бытовые, сер-
висные, транспортные и иные), 
предоставляемые дополнительно 
по желанию пациента.

Необходимо отметить, что 
никакая услуга не является бес-
платной, даже оказываемая граж-
данину, застрахованному в сис-
теме ОМС. Потому что в любом 
случае она оплачивается – за счет 
бюджетных средств, средств 
системы ОМС. Теперь закреплен 
конкретный перечень медицинс-
ких услуг (и отдельных условий 
их оказания), которые не под-
лежат оплате за счет личных 
средств граждан при оказании 
медпомощи в рамках программы 
государственных гарантий.

– Что изменится для потреби-
телей услуг?

– Порядок оказания медпо-
мощи, с точки зрения всех без 
исключения пациентов, не дол-
жен измениться. Для повышения 
доступности и качества вводятся 
стандарты при наиболее распро-
страненных заболеваниях и па-
тологических состояниях. В них 
четко определяется и прописы-
вается весь комплекс необходи-
мых процедур и дается перечень 
используемых лекарств. При 
этом все, что входит в стандарт, 
должно предоставляться бесплат-
но. Таким образом, сокращается 
время ожидания приема врача, 
время выполнения необходимых 
исследований.

– А кто будет контролировать 
качество услуг?

– Сохраняется государствен-
ный контроль качества и безо-
пасности медицинской помощи. 
Пациенты за защитой своих 
прав могут обращаться в госу-
дарственные надзорные органы, 
в частности, в Росздравнадзор. 
Также по закону об обязательном 
медицинском страховании можно 
обращаться в страховые меди-
цинские организации, которые 
фактически стали бесплатными 
адвокатами для пациентов.

Одновременно сохраняется 
ведомственный контроль качес-
тва и безопасности медицинской 
деятельности, осуществляемый 
органами исполнительной влас-
ти, в частности, департаментом 
здравоохранения и фармации 
Ярославской области. Даже пла-
нируется разработка федераль-
ного закона, регулирующего воп-
росы страхования пациентов 
от врачебной ошибки. Таким 
образом, выстраивается четкая 
и эффективная система контроля.

– Как вы считаете, в лучшую 

сторону меняется ситуация с ле-
карственным обеспечением 
людей, страдающих редкими 
заболеваниями?

– Важной особенностью за-
конопроекта является введение 
понятия «редкие (орфанные) 
заболевания» и закрепление мер 
поддержки больных этими забо-
леваниями путем обеспечения 
необходимыми дорогостоящими 
лекарственными препаратами 
за счет средств областного бюд-
жета. До принятия законопроекта 
соответствующее финансирова-

ние приобретения дорогостоящих 
лекарственных препаратов для 
лечения больных редкими забо-
леваниями не обеспечивалось.

Надо пояснить, что редкими 
считаются заболевания, кото-
рые имеют распространенность 
не более 10 случаев на 100 тысяч 
населения. Количество больных 
редкими заболеваниями, прожи-
вающих на территории области, 
будет уточнено после утвержде-
ния перечня таких заболеваний 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
Это запланировано на срок не поз-
днее июля 2012 года.

– Известно, что все муници-
пальные учреждения здраво-
охранения области с 1 января 
2012 года передаются в областную 
собственность. Что это дает жи-
телям региона?

– С 1 января 2012 года учреж-
дения здравоохранения области 
переводятся на одноканальное 
финансирование. С 2013 года 
существенно увеличится тариф 
в системе обязательного меди-
цинского страхования, что позво-
лит повысить качество оказания 
медицинской помощи. Стандарты 
ее оказания будут обеспечивать-
ся полным тарифом в системе 
обязательного медицинского 
страхования.

Передача муниципальных 
учреждений здравоохранения 
в областную собственность позво-
лит активнее развивать межму-
ниципальные центры, усилить 
вертикаль власти и соответс-
твенно повысить ответственность 
органов и учреждений здравоох-
ранения при оказании медпомощи 
гражданам.

Организация деятельности 
службы «Скорой помощи» также 
передается на уровень области. 
Эти подразделения в учреждени-
ях здравоохранения муниципаль-
ных образований области будут 
оснащены системами навигации 
для обеспечения единой коор-
динации деятельности службы 
оперативно-диспетчерским от-
делом территориального центра 
медицины катастроф.

материал предоставлен  
гау яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга» 

Жители многоквартирных домов 
справедливо сетуют на недостат-
ки коммунального сервиса. но на-
вести порядок в сфере ЖКх мож-
но только при активном участии 
самих собственников жилья.

О коммунальных проблемах 
много говорилось и на состояв-
шемся недавно губернаторском 
форуме областных СМИ. За-
меститель губернатора Андрей 
Епанешников начал с неожидан-
ного заявления, что сфера ЖКХ, 
по сути, является средой обита-
ния людей. Ни больше ни меньше!

И от того, как в ней будут 
обстоять дела, развил он свою 
мысль, зависит, готов ли тот или 
иной человек работать в нашем 
регионе или выберет другое 

место проживания. Меж тем 
вопрос кадрового голода на ак-
тивно развивающихся террито-
риях всегда стоял очень остро. 
Другое дело, что здесь далеко 
не все зависит от власти. К при-
меру, некоторые управляющие 
компании так в этом вообще не 
заинтересованы.

– Вместо реальной конкурен-
ции на рынке коммунальных 
услуг мы во многом получили 
территориальную обособлен-
ность и жесткое разделение 
сфер влияния, – пояснил замес-
титель губернатора. – Не сек-
рет, что сегодняшние крупные 
управляющие компании фор-
мировались на базе бывших 
ДЕЗов, чьи территории никогда 

не пересекались. Откуда тут 
взяться конкуренции?! Многое 
нынешние управляющие ком-
пании унаследовали от своих 
предшественников, в частности, 
неторопливость при решении на-
сущных вопросов по содержанию 
и ремонту жилья и нежелание 
нести ответственность по резуль-
татам этой деятельности. Мы 
внимательно анализируем ситу-
ацию и понимаем, что простых 
путей решения у этой задачи нет. 
Ясно, что правоохранители рано 
или поздно призовут к ответу 
тех, кто в своей деятельности 
нарушал закон. Но действовать 
здесь можно только в пределах 
правового поля.

Одной из альтернатив управ-

ляющим компаниям Андрей Епа-
нешников назвал ТСЖ – форму 
управления домом, когда все 
вопросы ремонта и содержания 
решают сами жильцы. Количес-
тво ТСЖ в нашем регионе до сих 
пор устойчиво росло. Продол-
жится ли этот процесс после 
принятия поправок к Жилищ-
ному кодексу (ФЗ 123 от 6 июня 
2011 года), пока непонятно.

–27 ноября мы проведем рас-
ширенное заседание, на котором 
сформулируем предложения 
по изменению действующего за-
конодательства, – сказал Андрей 
Епанешников. – И конечно, будем 
развивать опыт, полученный при 
реализации ФЗ-185. Уже сфор-
мирован областной фонд, кото-
рый предполагается пополнять 
не только за счет бюджета, но и, 
к примеру, используя заемные 
средства (одним из партнеров 

этой программы стал Сбербанк 
России). В нашем варианте, 
наверное, не удастся обойтись 
софинансированием жильцов 
в пределах пяти процентов, 
но и рассрочка может достигать 
десяти – пятнадцати лет.

Идеальный результат про-
граммы правительство области 
видит в том, чтобы в регионе 
вообще не осталось ветхого 
и аварийного жилья, а затраты 
на содержание и ремонт много-
квартирных домов позволяли бы 
сохранять и приумножать жилой 
фонд в стабильном режиме. 
На это, собственно, и ориенти-
рована стратегия областной 
власти. А общественная иници-
атива важна как катализатор ее 
выполнения.

материал предоставлен  
гау яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга»

среда комфортного проживания

качество доступности 

ПерсонаЛьная ВыстаВКа иКон, вышитых бисером житель-
ницей Дубков Ольгой Викторовной Воротынцевой, состоялась 
в ДК «Гамма» - центре организации досуга и развития самоде-
ятельного художественного творчества. За два года мастерица, 

выйдя на пенсию, создала 62 иконы. Первые ее работы – образы Влади-
мирской и Казанской Богоматери – изготавливались по рисунку на ткани. 
Перед тем как начать вышивку, Воротынцева посещает храмы, где можно 
поближе рассмотреть оригиналы. Часто она бывает в Угличе. А когда при-
ступает к работе, очень тщательно подбирает оттенки. Многие свои работы 
Ольга Викторовна просто 
дарит знакомым.

25 ноября 2011 г. В мосКВе в центральном офисе ГК «РЕНОВА-
СтройГруп» состоится  подписание  соглашения о реализации инвес-
тиционного проекта комплексного освоения территорий в  Ярос-
лавской области между правительством Ярославской области, ГК 

«РЕНОВА-СтройГруп»  и администрацией Ярославского муниципального района. 
Целью данного соглашения является комплексное освоение территории площа-
дью 72 га в пос. Ченцы Ярославской области в целях жилищного строительства с 
применением механизмов государственно-частного партнерства. Для участия в 
церемонии подписания в Москву прибудут первые лица администрации Ярос-
лавской области: губернатор Сергей Вахруков, глава администрации Ярославс-
кого муниципального района Андрей Решатов, заместитель губернатора Андрей 
Епанешников,  директор департамента строительства Владимир Хмелев.
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в Муниципальном совете

общественные слушания по проек-
ту закона «об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов» обозначили 
важнейшую черту главного финан-
сового документа области – его со-
циальную ориентированность. 67 % 
расходов бюджета планируется 
направить на удовлетворение пов-
седневных нужд жителей области. 
другая ключевая особенность – 
обеспечение поступательного раз-
вития региональной экономики.

Заместитель губернатора – ди-
ректор областного департамента 
финансов Анатолий Федоров 
представил план всех доходов и 
расходов областной казны. Бедня-
ками нас не назовешь: 38,9 млрд. 
руб. доходов (из них 35,3 млрд. 
руб. – собственных, рост за год – 
10,5 %) – цифра серьезная. Кстати, 
она внушает оптимизм в смысле 
получения поддержки сверху – 
пока в проект заложено лишь 
3 «федеральных» миллиарда, 
но Кремль благоволит к недотаци-
онным регионам. В прошлом году 
тоже рассчитывали на такую же 
сумму, а получили втрое больше. 
Полностью бездефицитным бюд-
жет сделать не удалось, сказы-
ваются остаточные последствия 
кризиса, но главный финансист 
области заверил, что уже в 2014 
году дефицита не будет.

Достичь этого поможет один 
из основных принципов ярос-
лавского бюджетирования – мы 
стремимся не просить, а зараба-
тывать, неуклонно увеличиваем 
собственные доходы. О том, что 
наша промышленность стабильно 
развивается, говорит не только 
проведенный правительством 

мониторинг 132 крупных пред-
приятий-плательщиков, но и рост 
налога на прибыль. Точно извес-
тно, что платежи по нему увели-
чат ЯЭРЗ, ОАО «Ярославский 
технический углерод», ОАО «НПО 
«Сатурн – Газовые турбины», ОАО 
«Газпромнефть-Ярославль». Эти 
данные не окончательные – десят-
ки предприятий еще не подвели 
«баланс на будущее». К дню ут-
верждения бюджета, 13 декабря, 
можно ожидать многократного 
увеличения «списка прибыль-
ных». На таком фоне неудиви-
тельно, что сбор НДФЛ вырастет 
на 11,5 %, а это четко указывает 
на повышение зарплат. Расходы 
бюджета стоят на «трех китах»: 
ориентированности на результат, 
социальности и гласности, что 
делает бюджет действительно 
народным. Результативность 
достигается внедрением програм-
мно-целевого расходования, ведь 

использование «программных» 
денег можно эффективно кон-
тролировать. Сегодня в нашей 
области по программам тратится 
65 % средств, уже в 2012 году будет 
80 %, в образовании – 95 %, а в сфе-
ре культуры даже 99 %. Социаль-
ность и прозрачность бюджета 
особо отметил Анатолий Федоров 
в своем докладе на общественных 
слушаниях.

– Стало доброй традицией – пе-
ред началом дебатов по проекту 
бюджета в областной Думе, ко-
торые состоятся 22 ноября, мы 
докладываем общественности 
об основных подходах к форми-
рованию трехлетнего бюджета, – 
сказал Анатолий Федоров. – Мы 
учтем просьбы и пожелания. 
Социальная составляющая бюд-
жета остается главнейшим на-
шим приоритетом. С 1 сентября 
на 30 процентов повышена за-
работная плата учителям, она 

достигла 89 процентов от средней 
по региону, и в течение года эти 
пропорции мы доведем до полного 
равенства. Соцрасходы увеличе-
ны до 9,5 миллиарда рублей, почти 
на полмиллиарда. Мы гаранти-
руем выполнение Социального 
кодекса. Продолжаем выплачи-
вать ежемесячно по 4611 рублей 
на детей от 3 до 7 лет, не имеющих 
мест в детском саду. Удерживаем 
субсидии на оплату услуг ЖКХ 
для всех, у кого их стоимость 
превышает 14 процентов семей-
ного бюджета, хотя федеральная 
«планка» – 22 процента. Субсидии 
получают 57 тысяч семей, число 
их растет, значит, будет расти 
и поддержка. Мы ввели новые 
виды социальных выплат – ре-
гиональный материнский ка-
питал, господдержку молодых 
семей в приобретении жилья – 
100 миллионов рублей. Надеемся, 
что льготой воспользуются 330 се-
мей. Будет поддержка ипотечного 
кредитования, улучшения жилищ-
ных условий многодетных семей, 
для них в 2012 году мы за счет 
бюджета приобретем и построим 
более 2 тысяч квадратных метров 
жилья. 2 миллиарда руб. выделим 
на ЦП «Жилище».

В прениях Анатолию Федорову 
задали немало вопросов и вы-
сказали ряд пожеланий по уве-
личению расходов на различные 
нужды, например, на поддержку 
районов. Но в целом уже сегодня 
ясно: формирующийся бюджет бу-
дет в первую очередь социальным 
и народным.
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схему территориального плани-
рования ярославского муници-
пального района, рассчитанную до 
2026 года, обсудили 16 ноября на 
совещании депутаты муниципаль-
ного совета ямр. 

Необходимость разработки 
схемы территориального планиро-
вания обусловлена требованиями 
Градостроительного кодекса РФ, 
определяющего, что данная де-
ятельность должна осуществлять-
ся с учетом интереса граждан, 
общественных и государствен-
ных интересов, а также нацио-
нальных, историко-культурных, 
экологических. Схема включает 
существующие и планируемые 
границы поселений, входящих в 
состав  района, а также систему 
расселения ветхого аварийного 
жилья. Кроме того, содержит 
проектный план функциональ-
ного зонирования территории и 
планируемого размещения объек-
тов капитального строительства 
местного значения. В схеме пред-
ставлено развитие транспортной 
и инженерной инфраструктуры: 
объектов газоснабжения и элект-
роснабжения, а также размещение 
объектов культурного наследия 
и особо охраняемых природных 
территорий.

Срок выполнения первоочеред-
ных мероприятий по территори-
альному планированию обозна-
чен 2014 годом. Что же касается 
предложений на перспективу, то 
данное направление датировано 
2026 годом. 

Стоит пояснить, что предложе-
ния по территориальному плани-

рованию на расчетный срок явля-
ются основанием для разработки 
градостроительной документации 
городского и сельских поселений, 
входящих в состав ЯМР, а также 
отраслевых схем размещения 
объектов капитального строи-
тельства, развития транспортной, 
инженерной и социальной инфра-
структуры, охраны окружающей 
среды.

Схема территориального пла-
нирования Ярославского МР 
вместе со стратегическими пла-
нами социально-экономического 
развития района входит в единый 
программный блок по обеспе-
чению устойчивого развития 
муниципального района. Схема 
занимает в этом блоке свою пра-
вовую нишу и призвана увязывать 
и регламентировать  все вопросы, 
связанные с использованием тер-
ритории.

После подробного изучения схе-
ма будет рассмотрена депутата-
ми на заседании Муниципального 
совета ЯМР. Утверждение схемы 
территориального планирования 
ЯМР позволит в полной мере 
реализовывать полномочия по 
принятию органами местного са-
моуправления решений об исполь-
зовании земель для муниципаль-
ных нужд района, для размещения 
объектов электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, автомобильных 
дорог общего пользования между 
населенными пунктами, мостов и 
других транспортных сооружений. 
Реализация схемы территориаль-
ного планирования будет осущест-
вляться в рамках муниципальных 
целевых программ.

Верный путь 
к вершине 
«социальный лифт» открыт для 
общественно активной молодежи 
– В нашем регионе созданы все 
условия для самореализации актив-
ных молодых людей, – подтвержда-
ет заместитель директора областно-
го департамента по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Екатерина Фофанова. – Даже 
в ярославской глубинке у ребят есть 
возможность проявить себя.
В сфере ярославской молодежной 
политики действуют 27 учреждений, 
молодежных центров и социальных 
агентств. Выстроена целая система 
участия молодых людей в меропри-
ятиях самого различного уровня: 
от муниципального до всероссийс-
кого и международного. Поддержи-
вается талантливая и творческая 
молодежь, социально активная 
и инициативная. Если у человека 
есть интересные идеи, его обяза-
тельно заметят и помогут.
Создан реестр муниципальных 
и областных общественных органи-
заций молодежи. Всего в области 
действуют 650 подобных объедине-
ний. Регулярно проводится конкурс 
проектов этих организаций. На базе 
Ярославского Дворца молодежи 
предоставляются бесплатные 
площадки для реализации самых 
интересных и актуальных идей. 
Из регионального и муниципальных 
бюджетов выделяются немалые 
суммы на уставную и проектную 
деятельность молодежных объ-
единений. Только в 2011 году эта 
поддержка вылилась в 5 миллионов 
рублей.
Разработана система обучения 
актива. Летом и зимой работает 
лагерь «Мое поколение». Регулярно 
собирает под одной крышей акти-
вистов – учащихся средних специ-
альных учебных заведений и про-
фессиональных училищ – лагерь 
«Шторм». Для выпускников школ 
существует лагерь «Абитуриент». 
Ежегодно проводятся фестивали 
работающей молодежи, студентов 
и школьников, конкурсы «Ли-
дер XXI века», «Вектор в будущее», 
фестиваль «Статус», Ярославский 
областной молодежный форум.
Поддерживается инновационная 
деятельность молодых предпри-
нимателей и ученых. Развивается 
волонтерская деятельность.
Совокупность патриотических, 
образовательных и выездных 
мероприятий позволяет не только 
организовать правильный досуг для 
молодежи, но и постепенно ввести 
активистов внутрь политических 
процессов региона, объяснить 
механизмы и законы работы поли-
тической системы нашей страны. 
В регионе действуют молодежное 
правительство, парламент, гене-
ральная ассамблея Ярославской 
области.
Приходя в эти организации и об-
щественные объединения, будущая 
смена нации имеет возможность 
заниматься реальными, социально 
значимыми делами. Активисты 
помогают бабушкам и дедушкам, 
детям-инвалидам, своим сверс-
тникам. Случается, их деятельность 
приобретает такие масштабы, что 
у молодых людей появляется воз-
можность попасть даже во взрос-
лую политику.
Павел Фадеичев совершил головок-
ружительный взлет. Вместе со сво-
ими друзьями придумал и реализо-
вал множество инициатив, при-
несших пользу людям. Раздавали 
накануне Дня Победы георгиевские 
ленточки, боролись против продажи 
некачественных продуктов, против 
роста цен на бензин, за права 
обманутых дольщиков и инвалидов, 
против курения и пива, сажали цве-
ты и мели улицы. Сегодня он – ли-
дер очень популярной молодежной 
организации, депутат Муниципаль-
ного совета Ярославского муници-
пального района… Перечень можно 
продолжить.
материал предоставлен гау яо 
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День матери

В этом твердо убеждена 
Ирина Валерьевна 
Панасенко. Воспитанная 
с самого раннего 
детства в духе высоких 
нравственных принципов 
православной морали, 
хранимой в народе во все 
времена, она не только 
неуклонно следует им, 
но, что крайне важно, 
прививает их своим 
детям.

наЧало ПолоЖила 
лЮбовь

Случайное знакомство в авто-
бусе студентки последнего курса 
биофака университета и студента 
строительного техникума, жив-
ших в одном районе Ярославля, 
выявило столь много общего в ин-
тересах, взглядах, убеждениях, 
породило такую тягу друг к другу, 
что стало весьма скоро ясно: рас-
ставаться нельзя. Они и не рас-
стались, а сыграли в 1997 году 
свадьбу. Семью создавали осно-
вательно. Идеалом каждого был 
не просто союз двух любящих 
людей, а союз, скрепленный за-
ботой о детях. Детей молодожены 
планировали завести много, хотя 
росли в отнюдь не больших семь-
ях: Сергей – единственный сын, 
у Ирины есть брат. Но вот отцы 
и матери обоих – из многодетных 
семей. Дед Ирины, например, был 
шестым ребенком. Именно он вну-
шал внучке, что женщина– храни-
тельница домашнего очага, опора 
мужчине, душа семьи. Конечно, 
работа – это важно, но предпоч-
тение все же следует отдавать 
детям, мужу, дому. На Сергея 
большое влияние оказала бабуш-
ка, учившая, что главная забота 

мужчины – благополучие семьи, 
что ради детей, жены, дома он 
и обязан работать.

Старшая дочь, названная Ма-
рией, родилась у молодых суп-
ругов в 1997 году. Через два года 
на свет появилась вторая – Лиза. 
В 2000 году родился Павел, в 
2003-м – Петр. Хотя и были у 
Ирины мечты, возникшие еще в 
школьные годы, заняться делом, 
связанным с миром природы, 
животными, об университетском 
дипломе пришлось забыть и пол-
ностью посвятить себя семье. 
Благополучие и интересы детей 
в этой семье всегда находились 
и находятся на первом месте. 
Если отец, обеспечивая достаток, 
буквально пропадает на работе, 
то домашние заботы – на плечах 
матери. К тому же Ирина еще 
и работает социальным педаго-
гом. Каждый будничный день 
начинается для нее в пять утра, 
а заканчивается ближе к полуно-
чи. Иначе просто не получается, 
тем более что старший сын тре-

бует к себе особого отношения. По 
состоянию здоровья он находится 
на индивидуальном домашнем 
обучении. Сейчас, когда ребята в 
том возрасте, что их уже можно 
не сопровождать на занятия в 
школу, секции и кружки, когда 
старшие поддерживают и опекают 
младших, стало чуть легче. Да и 
в поселке Красные Ткачи, куда 
семья перебралась несколько лет 
назад, все рядом, все на виду. К 
тому же это родина мужа. Здесь 
после войны долгое время на фаб-
рике работал главным бухгал-
тером его дед. Многие местные 
жители фамилию знают, помнят 
и, когда надо, помогают.

все отдано детЯМ 
Благодаря стараниям родите-

лей, прежде всего, конечно, ма-
тери, буквально растворившейся 
в детях, ребята преуспевают не 
только в учебе, но и в увлечениях. 
Детские пристрастия выявились 
довольно рано именно потому, 
что Ирина, поставив цель рас-

тить детей гармонично разви-
тыми, чуть ли не с трехлетнего 
возраста водила их на занятия 
танцами, рисованием, лепкой, 
спортом. В семейном архиве хра-
нятся благодарственные письма, 
похвальные листы и грамоты, 
полученные ребятами за успехи 
в учебе, творчестве, спорте. Ну 
как не гордиться матери, что ее 
дочь Маша получила в этом году 
диплом участника 1-го региональ-
ного фестиваля художественного 
творчества памяти Н. К. Рериха 
«Волга – Ганг», а в прошлом году 
была дипломантом всемирного 
конкурса «Покорение космоса», 
что не раз становилась участни-
цей разных конкурсов и выставок 
Лиза! Обе девочки выступают 
в составе волейбольной коман-
ды «Спарта» под руководством 
Е. Д. Степановой, занимаются 
под присмотром С. Г. Талицина 
легкой атлетикой, волейболом. 
Спортивным наставникам сво-
их дочерей, впрочем как и всем 
педагогам ЦДТ «Ступеньки», 
Ирина говорит спасибо. К спорту 
тянется также Петя, самый млад-
ший в семье. Он любит плавание, 
шахматы. Да к тому же неплохо 
рисует. Но ему еще предстоит 
выбирать, чему отдать предпоч-
тение.

Последние три года для семьи 
выдались непростыми. В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия серьезно пострадал 
ее глава. Какое-то время Сергей 
был прикован к больничной койке, 
а затем перенес три операции. 
Много сил, много мужества пот-
ребовалось Ирине, чтобы вы-
стоять, перенести свалившуюся 
беду: выходить, поднять мужа, 
не забывая о детях и взяв на свои 
плечи заботы, которые до аварии 
делились на двоих. Дело в том, что 
Панасенко сейчас осуществляют 
свою давнюю мечту: в деревне 

Ершово строят дом, жить в ко-
тором будет удобно и просторно 
всем. Получить в собственность 
участок в хорошем месте и начать 
стройку помог лично глава ЯМР 
А.В. Решатов. Большое участие 
в судьбе семьи приняла и замес-
титель главы администрации 
Е. Б. Волкова. Ирина очень бла-
годарна им за поддержку. В этот 
тяжелый период надо было успе-
вать везде. Конечно, помогали 
и помогают родители, близкие 
люди, социальные организации. 
В меру своих сил поддержива-
ли мать и дети. Сегодня самое 
страшное уже позади: Сергей 
вернулся к работе, и жизнь семьи 
возвращается в привычное русло. 
Испытание только крепче спаяло 
любящих людей – и родителей, 
и детей. А как бывает иначе, 
Ирина насмотрелась, работая 
педагогом с детьми, нуждающи-
мися в социальной адаптации. 
Только отдавая детям все, можно 
сделать их детство счастливым 
и воспитать достойными людьми, 
способными найти свое место 
в жизни.

Ирина Валерьевна участвова-
ла в работе областного форума 
«Женщины. Семья и дети». И ей 
чрезвычайно понравилась про-
грамма правительства, с которой 
выступил губернатор области 
Сергей Вахруков. О том, как по-
рой равнодушно у нас относятся 
к многодетным семьям и родите-
лям, воспитывающим нескольких 
детей, она уже успела узнать 
на собственном опыте. И заяв-
ление о всесторонней поддержке 
таких семей, уважительного 
и заботливого к ним отношения, 
пропаганде положительного вос-
питательного опыта, накоплен-
ного в самых лучших из них, она 
горячо одобряет и поддерживает.

владимир ильин 

окончание. начало на стр. 1.

Работу ведут не только специ-
ализированные муниципальные 
учреждения, такие как ДЮСШ, 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н ы й 
центр, но и КСЦ поселений. Свой 
вклад вносят также обществен-
ные организации – футбольный 
клуб «Текстильщик», хоккейный 
клуб «Олимп». Вся работа коор-
динируется районным советом 
по спорту, в который входят 
тренеры, преподаватели, спорт-
смены, руководители спортив-
ных любительских объединений, 
представители районной адми-
нистрации.

Наш район начиная с 2003 
года – ежегодный победитель 
спартакиады городов и районов 
Ярославской области. И, вручая 
главе ЯМР кубок за победу, 
завоеванный сборной районной 
командой в 2010 году, и грамоту, 
директор департамента по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту А.В.Церковный, это под-
черкнул особо. От имени прави-
тельства Ярославской области он 
поздравил район с достигнутыми 
успехами и рассказал о перспек-
тивах развития физической куль-
туры в области, о том, что будет 
сделано, в частности, в нашем 
районе в ближайшие три года. 
Так, областной программой по 
развитию спорта предусматри-
вается возведение на территории 
ЯМР не менее 17 спортивных 
сооружений плоскостного типа, 

а также игровой площадки уни-
версального типа. Предусматри-
вается выделение из областного 
бюджета субсидий для введения 
в штатах восьми поселенческих 
администраций должностей 
спортивных организаторов. Ди-
ректор департамента пожелал и 
впредь районным спортсменам 
оставаться дружной командой. 
Е.Б. Волкова, в чьем ведении 
находится социальная политика 
в районе, в своем выступлении 
говорила о необходимости взаи-
мопонимания между всеми орга-
низаторами спортивной работы. 
Проблем хватает, и надо уметь 
слышать друг друга. Поздравив 
спортсменов, тренеров, препо-
давателей, работников куль-
турно-спортивных центров, она 
поблагодарила глав поселений, 
которые по мере имеющихся воз-
можностей стараются уделять 
развитию физкультуры и спорта 
как можно больше внимания. 
Задача у всех, кто отвечает за 
это направление, одна: не уронив 
высоко поднятую планку, идти к 
новым победам. 

Поздравления, звучавшие 
на этом празднике спорта, со-
провождались вручением гра-
мот, благодарственных писем, 
денежных премий.  Отмеча-
лись не только спортсмены, 
чествовали и их наставников 
– преподавателей физической 
культуры, тренеров. Церемонию 
награждения вели глава ЯМР 

А.Я.Решатов и начальник отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта О.В. Каюрова. Музы-
кальные подарки победителям 
преподнесли солисты из Кузне-
чихи, Михайловского, Туношны, 
Спас-Виталия – А.Лисенкова, 
А.Конягин, А.Морозова, И. Бе-
ляев, О.Овезова, Е. Приходько. 
Награды получили не только 
спортсмены. По итогам ежегод-
ной районной спартакиады, в 
которой команды соревнуются 
в лыжных гонках,  футболе, 
волейболе, легкой атлетике, 
гиревом спорте, настольном 
теннисе, шахматах и армспорте, 
отмечены поселения, занявшие 
первое, второе и третье места. 

По итогам комплексного зачета 
в 2010 году победа присужде-
на бессменному лидеру этих 
состязаний – Карабихскому 
сельскому поселению, второе 
место заняло Ивняковское по-
селение, третье – Туношенское. 
Награды вручены главам этих 
территорий. 

С 2011 года в Ярославской об-
ласти дан старт внедрению физ-
культурного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Старшее по-
коление спортсменов прекрасно 
знает, что это такое. А тем, кто 
моложе, о готовности трудиться 
на благо страны и защищать ее 
рассказал подготовленный на 
эту тему фильм. Соответству-

ющее положение принято и в 
нашем районе, разработан план 
действий. Первая сдача норм 
физкультурного комплекса ГТО 
пройдет в 2012 году в рамках со-
ревнований по лыжным гонкам 
памяти А.Г.Янаева. Хочется ве-
рить, что намеченное послужит 
возрождению былых спортив-
ных традиций, отличительной 
чертой которых была массо-
вость, что в ряды поклонников 
физической культуры вольется 
много молодежи, которой, как 
известно, принадлежит будущее. 
В заключение праздника устро-
ители мероприятия пожелали 
всем новых спортивных побед и 
счастливой судьбы.

глаВное – семьЯ, Дети!

Честь – по заслугам
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безопасность

ПФр информирует

Пенсионный фонд продолжа-
ет совершенствовать систему 
оказания физическим и юри-
дическим лицам государс-
твенных услуг в электронном 
виде.

Теперь граждане и стра-
хователи могут получить ряд 
услуг, предоставляемых ПРФ, 
используя интернет-портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Справочно-информационный 
портал «Государственные ус-
луги» является единой точкой 
доступа граждан и организаций 
к информации о государствен-
ных услугах, предоставляе-
мых органами исполнительной 
власти Российской Федерации, 
а также содержит исчерпываю-
щую информацию о возможнос-
ти получения этих услуг.

Портал «Государственные 
услуги» доступен любому поль-
зователю информационно-те-
лекоммуникационной сети 
Интернет и организован таким 
образом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный поиск 
информации и ее предостав-
ление.

С 1 октября 2011 года вступи-
ли в силу положения федераль-
ного закона от 27 июля 2011 года 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
и ПФР в рамках системы меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) само-

стоятельно запрашивает у дру-
гих ведомств часть документов, 
имеющихся в их базах дан-
ных, при обращении граждан 
за распоряжением средствами 
материнского (семейного) ка-
питала и при регистрации рабо-
тодателей в системе ПФР. Цель 
межведомственного взаимо-
действия – снизить нагрузку 
на граждан и страхователей 
в части предоставления доку-
ментов, необходимых для полу-
чения государственных услуг, 
предоставляемых ПФР.

Таким образом, граждане, 
обращаясь в Пенсионный фонд, 
теперь будут тратить меньше 
времени на получение различ-
ных справок и документов для 
предоставления их в органы 
ПФР.

день Матери 
с 1 октября 2011 года в рам-
ках оказания государствен-
ной услуги по распоряжению 
средствами материнского 
(семейного) капитала Пенсион-
ный фонд осуществляет меж-
ведомстенное взаимодействие 
в случае непредставления за-
явителем данных документов.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации самостоятельно запра-
шивает ряд документов у организа-
ций и государственных органов с 
использованием системы межве-
домственного электронного взаи-
модействия у других организаций 
и государственных органов:

На улучшение жилищных 
условий – в Федеральной службе 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии сведения из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Для получения образования 
ребенком (детьми) – в Федераль-
ной службе по надзору в сфере 
образования и науки сведения о 
лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности 
образовательного учреждения и 
о государственной аккредитации 
негосударственного образова-
тельного учреждения, выданных 
Рособрнадзором.

В последнее воскресенье 
ноября в России празднуют День 
матери. Управление Пенсионного 
фонда в Ярославском муниципаль-
ном районе Ярославской области 
поздравляет всех матерей с этим 
праздником и сообщает, что с нача-
ла действия федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
в Ярославском районе выдано 
199 государственных сертифика-
тов на материнский (семейный) 
капитал.

Прямая линия 
25 ноября 2011 года с 10.00 до 11.00 пройдет «прямая линия» 
с начальником управления ПФр в ярославском муниципальном 
районе Ворошиловой еленой николаевной. управление Пенсион-
ного фонда в ярославском муниципальном районе сообщает о на-
чале информационной акции «звонок руководству». Это значит, 
что каждый житель нашего района сможет позвонить и лично за-
дать свой вопрос руководителю управления Пенсионного фонда 
по телефону 32-03-96.

История 
пенсионного 
обеспечения 
24 ноября 2011 года Пенсион-
ный фонд и музей истории го-
рода ярославля представляют 
выставку «история пенсионно-
го обеспечения россии».

Открытие выставочной экспо-
зиции, посвященной истории пен-
сионного обеспечения России, 
состоится в 11 часов по адресу: 
г. Ярославль, ул. Волжская на-
бережная, 17.

При подготовке экспозиции 
использованы уникальные исто-
рические документы, находив-
шиеся на хранении в территори-
альных органах ПФР: заявления 
с просьбой об оказании помощи, 
о назначении пенсий, пенсион-
ные дела 20–40-х годов прошлого 
века, фотографии, оказавшиеся 
в пенсионных делах, старые 
нормативные акты, документы 
и инструкции об организации 
социального обеспечения. Инте-
рес, конечно, вызовут выписки 
из трудовых книжек с подчас 
смешными записями, такими 
как: «Уволена на основании ста-

рости с ухождением на пенсию», 
«Уволена в связи с переменой 
местности жизни своей», «При-
нят на должность помощника па-
ровоза», «Сдал пробу на слесаря» 
и другие.

Экспонаты расскажут не толь-
ко об истории назначения пенсий 
со времен Ярослава Мудрого и 
«Повести временных лет», но и об 
уважаемых работниках системы 
пенсионного обеспечения.

В день открытия выставки, 
24 ноября 2011 года, все жела-
ющие смогут получить ответы 
на интересующие их вопросы 
в части пенсионного обеспечения 
и страхования, в частности, о по-
рядке индексации и перерасчета 
пенсий, ежемесячных денежных 
выплат, о наборе социальных ус-
луг, порядке выплаты и исполь-
зования материнского капитала. 
Кроме того, специалисты Пенси-
онного фонда дадут и множество 
индивидуальных консультаций 
по правилам подсчета стажа, 
учета заработка для начисления 
пенсий и другим. После открытия 
выставки состоится «круглый 
стол» с представителями соци-
альных структур.

Выставка «История пенсион-
ного обеспечения России» про-
длится до 15 декабря 2011 года.

услуги в электронном виде 
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3 июня 2011 года федеральным 
законом № 120-Фз внесены изме-
нения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях по вопросам 
пожарной безопасности. В соот-
ветствии со статьей 20.4 КоаП рФ 
«нарушение требований пожарной 
безопасности» предусмотрены сле-
дующие виды административных 
правонарушений в области по-
жарной безопасности, по которым 
должностные лица уполномочены 
составлять протоколы и рассматри-
вать дела:

Часть 1. Нарушение требований 
пожарной безопасности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и час-
тями 3–8 статьи 20.4 КоАП РФ, влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; на должностных 
лиц – от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – 
от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Часть 2. Те же действия, совершен-
ные в условиях противопожарного ре-
жима, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от четырехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Часть 3. Нарушение требований 
пожарной безопасности к внутреннему 
противопожарному водоснабжению, 
электроустановкам зданий, сооруже-
ний и строений, электротехнической 
продукции или первичным средствам 
пожаротушения либо требований по-
жарной безопасности об обеспечении 
зданий, сооружений и строений пер-
вичными средствами пожаротушения 
– влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

Часть 4. Нарушение требований 
пожарной безопасности к эвакуа-
ционным путям, эвакуационным 
и аварийным выходам либо системам 
автоматического пожаротушения 
и системам пожарной сигнализации, 
системам оповещения людей о пожа-
ре и управления эвакуацией людей 
в зданиях, сооружениях и строениях 
или системам противодымной защиты 
зданий, сооружений и строений влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Часть 5. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 или 4 на-
стоящей статьи, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц – от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Часть 6. Нарушение требований 
пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот пятидесяти 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Часть 7. Неисполнение производи-
телем (поставщиком) обязанности 
по включению в техническую доку-
ментацию на вещества, материалы, 
изделия и оборудование информации 
о показателях пожарной опасности 
этих веществ, материалов, изделий 
и оборудования или информации 
о мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними, если предоставле-
ние такой информации обязательно, 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пятнадцати тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч 
рублей.

Часть 8. Нарушение требований 
пожарной безопасности об обеспече-
нии проходов, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям и строениям 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от семи тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от ста двадцати тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району 

оПаснЫй Период 
С наступлением отопительного периода в жилом 
секторе возрастает опасность возникновения 
пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, 
нарушения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных печей на твердом, 
жидком и газообразном топливе, неправильно-
го устройства электрических сетей, нарушения 
правил использования электробытовых приборов! 
Непонимание и халатное отношение зачастую 
оборачиваются большой бедой. Отдел надзорной 
деятельности по Ярославскому району сообщает, 
что в настоящее время в районе и области резко 
увеличилось количество пожаров.

При пожарах и других чрезвычайных  
ситуациях сообщайте в единую дежурно- 
диспетчерскую службу по телефону 01,

с сотового телефона – 112.  
еддс (единая дежурно-диспетчерска  

служба ярославскго района) –  
25-06-06.

Выход на лед – опасен!
Несмотря на то что лед на водоемах еще только 

начал формироваться, следовательно, его толщина 
недостаточна, чтобы выдержать вес человека, лю-
бители зимней ловли торопятся выйти на рабылку, 
рискуя собственной жизнью. Сотрудники инспек-
ции по маломерным судам ежедневно выходят в 
рейды, чтобы вновь и вновь разъяснять простую 
вещь: несколько рыбешек не стоят человеческой 
жизни. Слова понятны не всем, поэтому сотрудни-
ки ГИМС и присматривают за любителями рыбал-
ки на первом льду, и, для того чтобы не создавать 
соблазна для тех, кто еще не успел пристроиться 
с удочкой на льду, катер ГИМС заходит и ломает 
тонкий и опасный лед. Феномен толпы действует 
безотказно. Туда, где устроился первый рыбак, 
остальные подтягиваются смело, не думая о том, 
насколько прочен лед. Ему можно, а почему мне 
нельзя? Рядом с другими рыбаками прочность 
льда уже не проверяют, хотя именно здесь может 
быть намного опаснее. В этом году двое любите-
лей подледной ловли уже утонули в Рыбинском 
районе. Но знаменитое русское «авось» заставляет 
рыбаков не думать о возможных последствиях 
экстремальной рыбалки.

ответственность за пожар 
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юмор

гороскоп с 28 ноября по 4 декабря

отВеты на сКанВорд из №45

спорткурьерпогода

НочьюДнем

Пятница
25 ноября

Суббота
26 ноября

Воскресенье
27 ноября

Понедельник
28 ноября

Вторник
29 ноября

Среда
30 ноября

+2...+3

+2...+3

-1...0

-6...-5

-2...+1

0..+3

+1...+2

+1...+2

-1...+1

-4...-6

-7...-2

-2...0

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. Это время путешествий, общения и выраже-
ния идей и мнений с уверенностью и энтузиазмом. 
У Овнов появляются причины гордиться своим 
интеллектом, идеями или навыками.  

телеЦ. Рост оптимизма и великодушия – основ-
ные темы этой недели для Тельцов. Даже если ны-
нешние обстоятельства вызывают беспокойство, в 
них прослеживаются позитивные моменты.

близнеЦЫ. В этот период Близнецы станут (или 
должны попытаться стать) более общительными и 
привлекательными, а также смогут оценить красоту 
во всех ее проявлениях.

рак. На протяжении этой недели духовные вопро-
сы, фантазии и идеалы становятся неотъемлемой 
частью вашего окружения. В вас может проснуться 
сочувствие.

лев. Стремление сделать повседневные задачи или 
обязанности более интересными или значительны-
ми – один из наиболее вероятных стимулов поступ-
ков Львов в эту неделю.

дева. В течение этой недели окружающие люди бу-
дут расположены к Девам. Вращайтесь в обществе 
или по крайней мере установите доверительные 
взаимоотношения с представителями власти.

весЫ. Весам не помешает связаться со стары-
ми друзьями и воспользоваться возможностью 
обзавестись новыми. Принимайте приглашения и 
прислушивайтесь к советам друзей.

скорПион. На этой неделе Скорпионы почувству-
ют прилив воодушевления, желание действовать 
и наверняка приступят к осуществлению новых 
проектов, ранее задуманных идей или планов.

стрелеЦ. На этой неделе Стрельцов может охватить 
желание разобраться в мотивах своих поступков и 
понять причины, движущие их эго. На первый план 
выступят проблемы самоконтроля, власти.

козерог. Возможности, с которыми Козероги 
столкнутся на этой неделе, разнообразны. Вам 
представится шанс пройтись под парусом, заняться 
плаванием или порыбачить.

водолей. Окружающие находят Водолея привле-
кательным и открыто выражают свое восхищение, 
когда астрологические обстоятельства складывают-
ся таким образом, как на этой неделе.

рЫбЫ. Обстоятельства этой недели позволят 
Рыбам удовлетворить собственное эго, обрести 
довольство собой, почувствовать новый приток 
жизненной энергии.

Какую именно фразу «запи-
кивают» на радиостанции 
«Маяк» в конце каждого 
часа?

* * *
Хорошее начало дня – это 
когда просыпаешься не к 
завтраку, а к обеду.

* * *
– Вовочка, какое у тебя 
отношение к учебе?

– Я ударник.
– Какой же ты ударник, если 
ты учишься на 2 и 3?
– А мне всё по барабану.

* * *
Сталевар Петров так и не 
понял, что после смерти 
попал в ад.

* * *
В ночь на Ивана Купалу все 
девушки бросают венки в 

воду, чей венок утонул – у 
той самая большая башка!

* * *
Господи, как меня бесит то, 
что нервные клетки не вос-
станавливаются!

* * *
Пивовар Гюнтер Штольц 
давно мечтал побывать в 
России. Некоторые вещи его 
удивили, некоторые воз-

мутили, а некоторые у него 
просто украли.

* * *
Согласитесь, как-то по-раз-
ному в 60-х годах прошлого 
века и сейчас воспринимает-
ся фраза «Мальчик склеил в 
клубе модель».

«локо» подтвердил 
статус лидера  
в своем дивизионе
18 ноября в ярославль к «Локо» 
пожаловал череповецкий 
«алмаз». В нынешнем сезоне 
команда гостей успешно про-
грессирует, ей удалось найти 
в игре тот  баланс, который и 
становится залогом итогового 
успеха. 

В дивизионе «Северо-Запад» чере-
повецкий клуб прочно обосновался 
на втором месте, а юные железно-
дорожники на эту встречу вышли 
лидером в дивизионе «Поволжье». 
Удержат ли лидерство ярославцы, 
должна показать предстоящая 
игра. Обе команды вступили в 
борьбу с опаской, делая акцент на 
обороне. В отдельных фрагментах 
матча волжане действуют острее и 
изощреннее. Исход противостояния 
решил единственный победный гол 
Егора Яковлева, забитый им при 
игре в численном большинстве на 
24-й минуте с передач Дмитрия 
Мальцева и Кирилла Воронина. 

Досадные осечки при завершении 
голевых моментов допустили Мак-
сим Зюзякин, Олег Яшин, Кирилл 
Капустин. В завершающей стадии 
поединка весьма надежно отстоял 
свои рубежи Александр Скрынник 
от рвущихся к нему с открытым за-
бралом игроков «Алмаза», сохранив 
сухими ворота,  – 1:0.
Через день «Локо» принимал у себя 
лидера «Северо-Запада» – МХК 
«Химик», причем лидера не только 
в конференции, но и во всей лиге. 
Успешный старт «Химика» в этом се-
зоне (15 побед подряд) во многом 
предопределил его лидирующее 
положение. На сегодняшний день 
эта мобильная, самая опытная и 
возрастная команда МХЛ. Инте-
ресный, захватывающий  поеди-
нок проходил в ритме качелей. В 
первых двух периодах ярославцы 
были первыми на взлете – 2:1 (1-й 
период), 3:2 (2-й период). Голами у 
«Локо» отметились Александр Лебе-
дев (13-я минута), Кирилл Капустин 
(20-я минута).Третий гол на счету 
Дмитрия Мальцева (30-я минута). И 
в двух периодах гости восстанавли-
вали промежуточное равновесие. 
Неподъемным для них стал третий 
отрезок матча – 1:1. Автор четвер-
того гола – Максим Зюзякин (44-я 

минута). В итоге «Локо» одержал 
трудную победу со счетом 4:3 и 
подтвердил статус лидера в своем 
дивизионе, уверенно войдя в пятер-
ку лучших команд лиги.

гендиректор  
Фк «Шинник»  
подвел итоги
итоги выступлений ярослав-
ского «шинника» на первом 
этапе первенства ФнЛ подвел 
генеральный директор клуба 
александр рожнов. 

Исходя из пятибалльной шка-
лы он поставил команде оценку 
«четыре с плюсом», отметив 
наряду с хорошими матчами и 
невыразительные. Эти перепа-
ды и занизили оценку. Говоря 
о составе команды, Александр 
Анатольевич стоит за то, чтобы 
сохранить его полностью. С опти-
мизмом смотрит  гендиректор и в 
будущее: «В весенней части ФНЛ 
будем бороться за более высокое 
место. Мы должны играть в очень 

качественный футбол, и все игро-
ки должны быть заряжены только 
на победу». 

По поводу реконструкции ста-
диона «Славнефть», на котором 
«Шиннику» предстоит играть 
во время строительства основ-
ной футбольной арены, Рожнов 
сказал о замене синтетического 
газона на новый, современный. С 
южной трибуны «Шинника» навес 
будет перенесен на «Славнефть», 
поскольку в проекте новой арены 
на «Шиннике» будет единая кры-
ша. Появятся на «Славнефти» 
центральный вход, отдельное ад-
министративное здание. За счет 
перенесенной крыши на стадионе 
будет трибуна на 5000 человек, а 
всего трибун сделают на 10000 по-
садочных мест. На «Шиннике» же 
возведут «кремль-арену» в виде 
старинного кремля, без беговых 
дорожек.  На их месте появятся 
трибуны, уровень футбольного 
поля понизится на 5 метров. Юж-
ная трибуна под снос не пойдет, а 
вот Восточная трибуна расширит-
ся и сдвинется в сторону улицы 
Победы.

11



Ярославский агрокурьер 
24 ноября 2011 г. №4612  электронная версия газеты: agrokurier.ru калейдоскоп

23.11.2011 г.

2000
Порядковый номер выпуска –  
№ 46 от 24.11.2011 г.

e-mail: ansalon@mail.ru
сайты: agrokurier.ru
 yaragro.narod.ru

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

(4852) 43-66-11
8-915-996-22-22

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
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знай наших!

ЯО

Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 года жители ярославского района будут 
участвовать в выборах депутатов государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации шестого 
созыва – представительного законодательного органа 
страны. 

В этот день каждому из нас предстоит сделать свой вы-
бор, понимая прежде всего, что все федеральные законы, 
по которым мы живем, принимаются депутатами Государс-
твенной Думы – теми людьми, которых мы избирали 4 года 
назад и будем выбирать 4 декабря 2011 года. 

Поэтому от нашего выбора, от выбора большинства изби-
рателей зависит будущее страны, зависит, в каких учебных 
заведениях и на каких условиях будут учиться наши дети, в 
какие детские сады и на каких условиях будут ходить наши 
внуки, по каким дорогам мы будем ездить, по каким ценам 
покупать продукты и какие суммы платить за ЖКХ.

Отсюда очевидно, что остаться в стороне от выбора, 
который нам предоставляет действующая Конституция 
Российской Федерации, значит не иметь зрелой гражданс-
кой позиции, не подтвердить поступком свою гражданскую 
ответственность за будущее России.

Надо уже сегодня не проходить мимо предвыборных аги-
тационных материалов, смотреть теледебаты кандидатов в 
депутаты и представителей политических партий, формиро-
вать свое личное отношение к предвыборным программам.

И самое главное, нам всем необходимо прийти 4 декабря 
на избирательный участок и отдать свой голос той партии, 
тому кандидату, который, по вашему мнению, достоин зва-
ния депутата Государственной Думы.

с.г. ЛаПотниКоВ, председатель территориальной 
избирательной комиссии ярославского района

Четыре педагога 
из ярославского района 
награждены Почетной 
грамотой Министерства 
образования и науки 
рФ, а семи учителям 
присвоено звание 
«Почетный работник 
общего образования  
российскойФедерации».

16 ноября в рамках районного 
совещания руководителей учреж-
дений образования памятные знаки 
и грамоты педагогам вручил глава 
ЯМР Андрей Владимирович Реша-
тов, пожелав здоровья, успехов в 
работе и благодарных учеников. К 
хорошим пожеланиям присоединил-
ся Андрей Геннадьевич Крутиков, 
председатель комитета по законо-
дательству Государственной думы 
Ярославской области: «Я прекрасно 
знаю, насколько тяжел труд педаго-
га, ведь моя мама – заслуженный 
учитель РФ. Но именно этот труд, 
особенно в сельской местности, 
очень важен и десятилетия назад, 
и сегодня».

Почетной грамотой Министерс-
тва образования и науки РФ на-
граждены:

– Абрамова Людмила Витальев-
на, инструктор по физической куль-
туре МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 15 «Аленушка»;

– Бреева Наталья Германовна, 
учитель начальных классов МОУ 
«Кузнечихинская СОШ»; 

– Давыдова Виолетта Юрьевна, 
воспитатель МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 21 «Лас-
точка»;

– Пузина Людмила Полиектов-
на, воспитатель МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 8 
«Ленок».

Памятные знаки и звание «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации» 
получили:

– Балкова Светлана Евгеньевна, 
директор МОУ «Туношенская СОШ»;

– Ванюкова Наталья Васильев-
на, заведующая МДОУ «детский 
сад комбинированного вида № 42 
«Родничок»; 

– Горшкова Наталья Юрьевна, 
учитель биологии МОУ «Красно-
ткацкая СОШ»;

– Качина Тамара Леонидовна, 
учитель немецкого языка МОУ 
СОШ п. Ярославка;

– Мякина Валентина Васильев-
на, заместитель директора по вос-
питательной работе МОУ «Мокеев-
ская СОШ», 

– Привалов Александр Борисо-
вич, учитель истории МОУ «Толбу-
хинская СОШ», 

– Яркушина Галина Александров-
на, директор МОУ «Курбская СОШ».

из Ярославля в казань 
В 2012 году в аэропорту туношна планируется запуск 
новых маршрутов из ярославля в Казань и самару.

Билеты на новые рейсы до Казани и Самары будут сто-
ить 6000 и 6500 рублей соответственно. В следующем году 
долететь самолетом до Москвы можно будет за 3000 руб-
лей, до Санкт-Петербурга – за 4000. Стоит отметить, что 
максимальный размер специального тарифа определен 
департаментом экономического развития Ярославской 
области.

Говоря об увеличении количества маршрутов, необхо-
димо напомнить о том, что с апреля этого года из аэропор-
та Туношна в Москву пассажирские самолеты летают два 
раза в день по будням и два раза в неделю по пятницам и 
воскресеньям – в Санкт-Петербург. Что касается количес-
тва новых маршрутов, то планируется, что ярославские 
самолеты будут приземляться в аэропортах Казани и Са-
мары не менее одного раза в неделю.

Помимо удобств для тех, кто предпочитает воздушный 
транспорт железнодорожному, появление дополнитель-
ных авиамаршрутов позволит улучшить транспортное 
сообщение между Ярославской областью и другими 
регионами. Следовательно, повысит инвестиционную 
привлекательность Ярославского региона.
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возрождение традиции
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Знак ГТО на груди 
у него...
В ярославском районе 
возрождают гто. соответс-
твующее постановление, 
регламентирующее движение 
по сдаче норм физкультурно-
го комплекса «готов к труду 
и обороне», утверждено главой 
ямр андреем Владимировичем 
решатовым.

Основу комплекса составляют виды испытаний и нор-
мы, предназначенные для определения уровня развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-
вости и др.) и уровня овладения основными прикладными 
навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы, метаний и 
др.). Комплекс разработан для детей в возрасте от 6 до 17 
лет и молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Причем комплекс 
для детей состоит из пяти ступеней:

I ступень – 6–8 лет;
II ступень – 9–10 лет;
III ступень – 11–13 лет;
IV ступень – 14–15 лет;
V ступень – 16–17 лет.
Комплекс для молодежи состоит из двух ступеней:
VI ступень – от 18 до 24 лет;
VII ступень – 25–29 лет.
Курировать проведение ГТО в районе будет специально 

созданный совет, в который вошли самые уважаемые и 
заслуженные спортсмены района, тренеры, а также со-
трудники отдела культуры, молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР. Как сообщили сотрудники отдела, 
сдача норм ГТО будет проводиться в рамках соревнований, 
которые регулярно проходят в районе. Ближайшие – лыж-
ные гонки, в рамках которых запланирована сдача одной 
из норм – бег на лыжах. В период с конца мая по август 
2012 года запланированы торжественные мероприятия по 
вручению нагрудных знаков и удостоверений физкультур-
ного комплекса «Готов к труду и обороне».

луЧШие пеДагоги 

Я – будущий глава 
Продемонстрировать свои интеллектуальные, вокаль-
ные, артистические и многие другие способности, 
а также проявить свою инициативу сможет молодежь 
27 ноября в 16.00 в дК поселка заволжье.

Здесь пройдет очередной отборочный этап конкур-
са «Я – будущий глава Ярославского муниципального 
района». Попробовать себя в роли главы смогут юноши 
и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. Отборочные этапы 
конкурса пройдут во всех поселениях района.

Если вы пока не готовы принять участие в конкурсе, 
но хотели бы поболеть за своих друзей и подруг и под-
держать их дух – милости просим! В рамках конкурса 
запланировано множество интересных и оригинальных 
заданий для участников. Чувство юмора, а также хорошее 
настроение и для конкурсантов, и для зрителей приносить 
с собой обязательно!


