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Дорогие земляки! Поздравляю  
вас с Днем героев Отечества!
день героев отечества имеет конкретных адресатов, но 
этот праздник касается и каждого из нас. Ведь именно 
благодаря героям мы имеем возможность жить под мир-
ным небом, с уверенностью смотреть в будущее, гордиться 
родиной, историей нашей страны, которая изобилует при-
мерами великих свершений и побед.

В этот день мы чествуем самых отважных, самых 
мужественных людей, особо отличившихся в боях в годы 
Великой Отечественной войны, во время исполнения 
интернационального долга, в локальных конфликтах на 
Северном Кавказе. С гордостью отмечаем и героев тру-
да, всех тех, кто внес большой личный вклад в развитие 
родной страны, обеспечение ее экономического благопо-
лучия и процветания.

Вы стали образцом чести и доблести, преданного слу-
жения Отчизне и духовного величия российского народа. 
Ваши ратные и трудовые подвиги всегда будут жить в 
сердцах потомков, оставаясь для молодого поколения 
примером несгибаемой воли, высокой нравственности, 
безграничной преданности и любви к Родине, ответствен-
ности за ее судьбу. С глубокой благодарностью вспомина-
ем погибших соотечественников, пожертвовавших собой 
ради спасения жизни других.

Сердечно поздравляю вас, дорогие соотечественники, 
с праздником, который, надеюсь, крепко войдет в нашу 
жизнь и станет не только гражданским, но и народным. 
Желаю крепкого здоровья, личного счастья и благопо-
лучия!

губернатор ярославской области с.а. Вахруков

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас  
с Днем героев Отечества!

Этот праздник очень важен для нас. Ведь в нем 
сосредоточен лучший исторический опыт и славные 
ратные традиции Вооруженных сил России.

9 декабря объединяет не только историю воинских 
подвигов и героев русской армии. В этот день мы поз-
дравляем и героев труда, тех, кто проявил героизм 
в мирное время на своем рабочем месте на благо 
нашей Родины. Это праздник силы русского духа, 
позволяющего одерживать победу и преодолевать 
любые препятствия. В многовековой истории России 
военных баталий и смуты в общей сложности было 
больше, чем мирного времени. Но какие бы враги ни 
бросали вызов, мы всегда, объединившись, плечом 
к плечу одерживали победу.

Этот день в календаре праздничных дат прежде 
всего напоминает о величии России и ее людей, кото-
рые всегда готовы встать на защиту своего Отечест-
ва на благо будущего страны и своих детей! Желаю 
здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне 
и благополучия в наших семьях!

глава ярославского  
мунитципального района а. В. решатов 

Молодежь –  
наше будущее
делегация ярославского района 
успешно приняла участие в VIII моло-
дежном форуме ярославской облас-
ти, который прошел 29 ноября в гаУ 
яо «дворец молодежи».

В рамках форума прошла выстав-
ка молодежных инициатив, работа 
тематических секций и пленарное 
заседание генеральной молодежной 
ассамблеи.

На выставке молодежных иници-
атив свои достижения представили 
отделы по делам молодежи и со-
циальные учреждения молодежи, 
общественные организации и объ-
единения области.

По итогам, согласно решению эк-
спертной группы, и путем народного 
голосования, в котором приняли 
участие все зарегистрированные 
посетители выставки, определи-
лись лучшие выставочные модули. 
По итогам голосования оказалось, 
что больше всего голосов набрал 
выставочный модуль отдела культу-
ры, молодежной политики и спорта 

Ярославского муниципального 
района.

Стоит отметить,  что модуль 
Ярославского района, тематичес-
ки оформленный под помещение, 
в котором ведутся ремонтные рабо-
ты, выделялся на фоне остальных 
участников выставки. Волонтеров 
в малярных костюмах трудно было 
не заметить. Улыбчивые и веселые 
активисты с большим желанием 
рассказывали об организации рабо-
ты студенческих трудовых отрядов, 
загадывая загадки и награждая 
ответивших на вопросы – сладос-
тями. Официальное открытие фи-
нального мероприятия форума было 
положено приветственным словом 
заместителя губернатора Ярослав-
ской области В. Г. Костина, побла-
годарившего собравшихся молодых 
людей за то, что они «делают для 
развития Ярославской области, ведь 
это очень серьезная и ответствен-
ная жизненная позиция». Второе 
напутственное слово принадлежало 
председателю Ярославской област-

ной думы В. В. Рогоцкому. «Моло-
дежь – будущее нашей страны, у нее 
есть страсть, желание, риск, мощь… 
То развитие, которое получила стра-
на, будет продолжено и в первую 
очередь в сфере молодежной поли-
тики», – заверил Виктор Викторович.

Делегацию ЯМР горячо под- 
держивали заместитель главы ад-
министрации ЯМР по социальной 
политике Елена Борисовна Волкова 
и начальник отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта админис-
трации ЯМР Ольга Владимировна 
Каюрова.

В рамках VIII  молодежного 
форума шла работа четырех тема-
тических секций. На состоявшихся 
семинарах участники форума обща-
лись, задавали интересующие воп-
росы, вырабатывали пути решения 
проблем, возникающих в професси-
ональной практике.

Завершило финальное мероприя-
тие форума заседание генеральной 
молодежной ассамблеи Ярославс-
кой области. Диалоговая площадка 
для субъектов общественной моло-
дежной политики собрала 115 объ-
единений из 16 муниципальных райо-
нов и городских округов региона.

форум
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местное самоуправление

коллегия при главе яМр

от четверга

Эффективность реализации 
профильных муниципальных 
программ в данном направлении 
подтверждает аналитика в срав-
нении с прошлым годом.

Как сообщила начальник уп-
равления экономики и инвес-
тиционной политики админист-
рации ЯМР Людмила Ивановна 
Шабалева, по итогам реализа-
ции профильных муниципаль-
ных программ число малых 
и средних предприятий ЯМР 
увеличилось на 4,5 % и составило 
2093 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Коли-
чество данных предприятий 
на одну тысячу населения соста-
вило 40 единиц, что больше, чем 
в Ярославле и других муници-
пальных районах. Численность 
работников малых предприятий 
выросла на 21,7 %, их средняя 
заработная плата – на 24,6 % и со-
ставила 14 087,8 руб. Объемы про-
изводства товаров, работ, услуг 
малых и средних предприятий 
района увеличились на 57,5 %. 
В результате проведенных ме-
роприятий объемы поступления 
в бюджет Ярославского района 
единого налога на вмененный 
доход за 9 месяцев 2011 года 
увеличились на 24,9 %. Обсуждая 

итоги деятельности по подде-
ржке малого и среднего бизнеса, 
глава ЯМР Андрей Владимиро-
вич Решатов особенно отметил 
необходимость активизации 
деятельности по развитию турис-
тической составляющей в эко-
номике района: «Необходимо 
в срочном порядке подготовить 
материалы по туристическим 
маршрутам ЯМР и передать их 
туроператорам, чтобы войти 
в туристическую карту Ярослав-
ской области и привлечь турис-
тов в район».

Кроме того, на коллегии об-
судили ход реализации муни-
ципальной целевой программы 
«О поддержке отдельных кате-
горий граждан, проживающих 
на территории ЯМР, по проведе-
нию ремонта жилых помещений 
и (или) работ, направленных 
на повышение уровня обеспе-
ченности их коммунальными 
услугами на 2010–2013 годы». 
По информации, предоставлен-
ной директором МКУ «МФЦР» 
ЯМР Константином Николае-
вичем Мельниковым, ветера-
нами Великой Отечественной 
войны заключены 10 договоров 
с подрядными организациями 
на выполнение ремонтных работ 

в 2011 году.В результате реали-
зации профильной программы 
на 22 ноября освоено 4006,7 тыс. 
руб. За период 2010–2011 годов 
поступило 271 заявление на учас-
тие в муниципальной программе. 
Проведено 240 обследований 
жилых помещений. Из 130-ти 
участников муниципальной про-
граммы 76 человек получили 
новые окна, 12-ти проведен ре-
монт помещения, 13-ти заменили 
двери, а 28 приобрели материалы 
для проведения ремонта.

Как сообщил начальник отде-
ла опеки и попечительства – за-
меститель начальника управле-

ния образования Сергей Генна-
дьевич Лапотников, по итогам 
деятельности по обеспечению 
жилищных прав детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, проведенной адми-
нистрацией ЯМР, в настоящее 
время 163 ребенка, оставшихся 
без попечения родителей, имеют 
закрепленное жилье или имеют 
право пользования им. 24 ре-
бенка имеют жилые помещения 
в собственности.

Применительно к возникаю-
щим в ходе работы проблемам 
и наиболее важным направле-
ниям движения в будущем году 

обсудили сложности в работе 
по линии ГО и ЧС в рамках 
нового закона о добровольных 
пожарных дружинах. По мнению 
начальника отдела ГО и ЧС ад-
министрации ЯМР Юрия Нико-
лаевича Шабурова, вопрос, за-
чем рядовым гражданам платить 
1,5 тыс. руб. за медкомиссию, 
200 руб. за вступление в обще-
ство добровольцев, а затем, 
не дай бог, рисковать в рабочее 
время своим здоровьем при 
тушении пожара, остается от-
крытым.

Что касается перспектив, 
то обсуждая итоги работы в на-
правлении оборота земельных 
участков на территории райо-
на, глава Ярославского района 
Андрей Владимирович Решатов 
поднял тему необходимости 
в ближайшем будущем перехода 
на электронный документообо-
рот, который значительно уп-
ростит процедуру оформления 
земельных участков. Андрей 
Владимирович рекомендовал 
руководству земельного ко-
митета администрации ЯМР 
более активно заняться данным 
направлением в 2012 году, для 
чего использовать возможность 
обучения и организации пере-
вода услуг в электронный вид 
в рамках пилотного проекта, 
который планируется провести 
правительством Ярославской 
области на одном из муниципаль-
ных образований. «Ярославский 
район по многим направлениям 
и довольно часто выступает 
в роли пионера при запуске но-
вых проектов. Внедрение элек-
тронного документооборота – 
вопрос завтрашнего дня. Сле-
довательно, готовиться к нему 
нужно уже сегодня», – заметил 
глава района.

Вопросы  
полномочий 
основные аспекты разграниче-
ния полномочий по исполнению 
вопросов местного значения рас-
смотрели участники заседания 
совета председателей предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований ямр.

Как сообщил первый замести-
тель главы администрации ЯМР 
Александр Вительевич Нечаев, 
проводивший совещание, воп-
росов, возникающих в Муни-
ципальных советах поселений 
района, касающихся разграни-
чения полномочий, возникает 
много. Зачастую это может 
послужить причиной недопони-
мания и, как следствие, «пробук-
совки» необходимых и на уровне 
района, и на уровне поселений 
решений. Для того чтобы более 
четко и на практике показать 
и объяснить, кто и за что должен 
отвечать, необходимо посмот-
реть на данный вопрос со сторо-
ны закона и в сравнении с други-
ми муниципальными районами. 
Поэтому в совещании принял 
участие Владимир Андреевич 

Демьянов, первый заместитель 
начальника управления по воп-
росам местного самоуправления 
правительства Ярославской 
области. Он не только ответил 
на конкретные вопросы, каса-
ющиеся передачи полномочий, 
но и представил юридическую 
составляющую данного вопроса 
в рамках 131 – ФЗ «Об общих 
принципах органов местного 

самоуправления в РФ».
В рамках совещания не раз 

возникали вопросы, которые 
при рассмотрении показыва-
ли, что на уровне поселений 
не хватает более плотной ра-
боты администраций и Муни-
ципальных советов. Особенно 
это проявилось при обсужде-
нии проблем в области исполь-
зования земельных участков 

в районе. «У глав поселений 
больше информации о тех, кто 
проживает на территории насе-
ленных пунктов. Есть информа-
ция и о тех, кто не платит налоги 
за землю и имущество. А ведь 
это деньги, которые могли бы 
поступить в бюджет поселения. 
Вам необходимо более плотно 
взаимодействовать с главами 
поселений», – неоднократно под-
черкивал в процессе обсуждения 
депутат Муниципального совета 
ЯМР Сергей Владимирович 
Чирков. Вопросов, касающихся 
нюансов законодательства, рег-
ламентирующего использование 
и оборот земель, прозвучало 
множество. «Для того чтобы дать 
исчерпывающую информацию, 
понадобится несколько часов, 
и в каждом конкретном случае 
будут свои нюансы, – отметил 
в процессе общения заместитель 
главы администрации ЯМР 
Владимир Родионович Исаев, 
курирующий земельные вопро-
сы в районе. – Чтобы проблемы 
не накапливались как снежный 
ком, давайте сотрудничать пос-
тоянно, более плотно и в рабочем 
порядке».

Пресс-служба 
администрации ямр

РекОМенДации  
Публичных слушаний 

по проекту районного бюдже-
та ЯМР на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов. 

Заслушав и обсудив доклад 
заместителя главы админис-
трации ЯМР – начальника 
управления финансов Хахина 
Сергея Евгеньевича по про-
екту районного бюджета ЯМР 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов,

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О:
1. Информацию заместителя 

главы администрации ЯМР – на-
чальника управления финансов 
Хахина Сергея Евгеньевича 
принять к сведению.

2. Одобрить проект районного 
бюджета ЯМР на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов 
в предложенном главой ЯМР 
варианте.

3. Рекомендовать главе 
ЯМР вынести проект решения 
«О районном бюджете ЯМР 
на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» для утверж-
дения на заседании Муниципаль-
ного совета ЯМР.

а. В. нечаев, первый  
заместитель главы  

администрации ямр –  
председатель публичных 

слушаний 

В ярославском муниципальном районе проводится 
эффективная деятельность по поддержке и развитию 
сферы малого и среднего предпринимательства. данный 
вопрос в числе многих обсудили на коллегии при 
главе яМр, в работе которой вместе с руководителями 
структурных подразделений администрации яМр 
приняли участие главы поселений яМр и члены 
общественного совета при главе яМр.

Развивать туризм, помогать бизнесу 

У мУзея-Усадьбы 
н.а.неКрасоВа – юбиЛеЙ. 
Исполнилось ровно 65 лет со 
дня выхода в свет постановле-

ния Совета Министров СССР о создании в 
Карабихе мемориального музея-усадьбы 
великого русского поэта. Произошло это 5 
декабря 1946 года в честь 125-летия со дня 
рождения классика русской литературы.

нежноЙ, ЛасКоВоЙ самоЙ посвятили праздничное торжество работники Сарафонов-
ского ДКС. В нем приняли участие глава поселения И.И.Цуренкова и председатель совета 
ветеранов И.В.Артемьева. Они провели церемонию чествования многодетных матерей села, 
среди которых оказались женщины самых разных возрастов. Так, Е.В.Брянцева, вырас-

тившая пятерых детей, отмечала в тот день свое 85-летие, а Н.И. Кабанова не так давно стала матерью 
четвертого малыша. Первенствовала, конечно, мать одиннадцати детей – Т.В. Куркова. Добрые слова 
пожеланий перемежались выступлениями любимого эстрадного коллектива – ансамбля «Сударушка», 
тепло и радушно принятого зрителями. А затем более ста человек, пришедшие на вечер, с огромным вни-
манием следили за событиями конкурса шоу «Супер-мама». Семь женщин в 10 номинациях, касающихся 
самых разных сторон быта, демонстрировали свои умения быть женой, матерью, хозяйкой. Памятные 
подарки получили все участницы, но победу строгое жюри присудило многодетной матери Т.А.Шустровой. 
Вечер, посвященный Дню матери, состоялся также в Ивняковском КСЦ. Здесь девизом мероприятия 
стали строчки «Мама, как много в этом слове!...»
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до четверга

библиотекадень матери

ПФр информирует

образование

ПРОсТыМи слОВаМи
летом с кни-
гой веселей!
22 ноября 2011-го в рамках 
межрегиональной научно-прак-
тической конференции «роль 
библиотеки в стимулировании 
творческой активности детей 
и подростков» состоялось под-
ведение итогов конкурса среди 
библиотек ярославской облас-
ти на лучшего организатора 
программы «Летнее чтение» на 
2011 год.

Основной целью конкурса была 
поддержка библиотек, активно ра-
ботающих с детским населением 
в период летних каникул и распро-
странение опыта в муниципаль-
ные округа Ярославской области.

Конкурс проводился по номи-
нациям: лучшая центральная де-

тская библиотека, лучшая городс-
кая детская библиотека и лучшая 
сельская библиотека.

Наш район был представлен 
в номинации «Сельская библио-
тека – лучший организатор про-
граммы «Летнее чтение» Кузне-
чихинской сельской библиотекой 
Кузнечихинского с. п. и Козьмоде-
мьянской сельской библиотекой 
Курбского с. п. Эта номинация 
оказалась самая многочисленная, 
на конкурс подали заявки 16 сель-
ских библиотек Ярославской об-
ласти, поэтому и борьба за победу 
развернулась нешуточная. Тем 
более что по условиям конкурса 
в каждой номинации выбирался 
лишь один победитель.

Лучшей сельской библиоте-
кой – организатором программы 

«Летнее чтение» в 2011 году стала 
Козьмодемьянская сельская биб-
лиотека Ширинского КСЦ, библи-
отекарь В. А. Шахарова. Библио-
тека получила диплом победителя 
и денежный приз в размере 20 тыс. 
рублей на укрепление материаль-
но-технической базы библиотеки.

Также жюри конкурса отмети-
ло и работу Кузнечихинской сель-
ской библиотеки Кузнечихинского 
с. п., библиотекарь Е. А. Пасцына. 
Библиотека была награждена спе-
циальным дипломом «За творчес-
кий подход к организации акции 
и создание положительного имид-
жа библиотеки для привлечения 
юных читателей».

Мы от всей души поздравляем 
наши библиотеки и желаем им 
дальнейших творческих успехов!

калинина с. а., 
зам. директора Мук  

«Центральная библиотека» ЯМр

новые стандарты в школе
29 ноября 2011 г. на базе моУ 
дубковской соШ прошёл се-
минар по теме «особенности 
организации образовательно-
го процесса в условиях внед-
рения федеральных государс-
твенных образовательных 
стандартов начального общего 
образования».

Вниманию тридцати замести-
телей директоров по УВР школ 
Ярославского муниципально-
го района была представлена 
модель организации учебной 
и внеурочной деятельности пер-
воклассников.

На уроке в 1а классе В.А. Дени-
сова обучала детей оперировать 
числами в пределах от 1 до 7, на 
интегрированном уроке в 1б и 4а 
классах О.К. Лёмина и И.Г. Тво-
рогова знакомили с назначением 
и ролью компьютера в современ-
ной жизни.

Одним из новых элементов 
ФГОС является внеурочная де-
ятельность. На семинаре она 

была представлена следующими 
открытыми мероприятиями.

«Акварелька» – педагог К.Н. 
Смирнова, тема – «Сказочная 
птица – осень»;

«Вокальное пение» – педагог 
Н.Н. Бухтяева, тема – «Музыкаль-
ная грамота. Ноты: соль, фа, ми, 
ре, до»;

«Поиграй со мной» – педагог 
Д.В. Басов, тема – «Веселые 
старты».

В этот день обучались новым 
государственным стандартам 
не только школьники, но и сами 
заместители директоров по УВР. 
Для них с содержательными до-
кладами по новой организации 
учебного дня первоклассников 
выступили зам. директора по УВР 
В.А. Денисова и зам. директора по 
ВР Т.А. Красноперова.

Большое спасибо педагогам, 
подготовившим данное мероп-
риятие.

н. н. сухова, директор 
Моу «дубковская соШ»

Мобильная  
группа ПФР

неДеля ПлаТежей
Управлением Пенси-

онного фонда совместно 
со службой судебных при-
ставов в плановом порядке 
с 14 ноября по 18 ноября 
2011 года проведена «Неде-
ля платежей в ПФР». В рам-
ках проведенных мероп-
риятий осуществлен выезд 
по исполнительным про-
изводствам по взысканию 
задолженности. Проведено 
9 совместных рейдов судеб-
ных приставов-исполнителей 
и специалистов Управления 
ПФР. В результате данных 
мероприятий в бюджет Пен-
сионного фонда взыскано 
более 25,5 тыс. руб.

мама, мамуля, родная мамоч-
ка! Как часто мы, живя рядом 
с самым близким человеком, 
вдруг теряемся, когда нужно 
найти теплые слова для него. 

Казалось бы, чего проще – 
просто вспомни, что он для тебя 
сделал, и скажи ему за это спа-
сибо. А если не хочется говорить 
так коротко и просто, если хочет-
ся сделать ей что-то приятное, 
выразившись поэтично? Разве 
мама не достойна этого? Тогда 
добро пожаловать в Дубковскую 

школу, где каждый год тепло 
и радушно мы принимаем и чес-
твуем их.

В этом году школьный дом 
встретил своих мам интересной 
и разнообразной программой: 
посещение спа-салона, фотосту-
дий, погружение в удивительный 
мир химии, физики, биологии, 
создание чудес своими руками, 
концерт «С любовью…», посидел-
ки за чашкой чая.

администрация  
дубковской школы 

В Ярославском районе продол-
жает свою работу мобильная кли-
ентская служба Пенсионного фонда. 
19 декабря мобильный офис выедет 
в село Новленское, деревню Мелен-
ки и деревню Афонино.

Прием ведут специалисты Управ-
ления ПФР района. Все обративши-
еся могут получить справочно-ин-
формационные и консультационные 
услуги по пенсионным вопросам. 
Также осуществляется прием заяв-
лений и документов от граждан: для 
назначения пенсий и установления 
ежемесячных денежных выплат, уста-
новления компенсационной выпла-
ты, восстановления пенсии, перехода 
с одного вида пенсии на другой, 

изменение способа выплаты пен-
сии и иных выплат, регистрация лиц 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования, прием заявлений 
об обмене страхового свидетель-
ства или выдаче дубликата, прием 
заявлений застрахованных лиц 
о вступлении в программу государс-
твенного софинансирования средств 
пенсионных накоплений, предостав-
ление гражданам справок о размере 
пенсии и др.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государс-
твенное учреждение) в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской 
области 150054, г.Ярославль, 
тел. (4852) 32 04 96, ул. Чехова, д.5.

Концерт, ПосВяЩенныЙ дню матери, состоялся в Щед-
ринском ДКС. Торжество, организованное силами Ивняков-
ского КСЦ в рамках культурного обмена, прошло с большим 
успехом. Да иначе и быть не могло, поскольку в гости к жителям 

Щедрина, Нагорного и окрестных деревень приехал широко известный не 
только в районе ансамбль «Русская горница» под руководством Надежды 
Евгеньевны Дороговцевой. Не в первый уже раз вокалисты и танцоры из 
Ивняков выступали в этих краях. Так что, можно сказать, состоялась встре-
ча старых знакомых. Об этом говорила сама атмосфера, царившая в зале. 
Послушать и посмотреть при-
ходили целыми семьями.

день инВаЛидоВ, Вряд Ли, отнесеШь К ПраздниКам В При-
ВыЧном дЛя нас Понимании. Но, как сообщила редакции заве-
дующая Козьмодемьянским ДКС Л.В.Бендих, те 30 человек, что пришли 
на мероприятие, организованное в клубе по поводу Международного 

дня инвалидов, отдохнули и душой, и телом. Пожилые люди посидели за столом с 
чаем и тортами, пообщались, попели песен, потанцевали. Как правило на таких 
встречах, пусть на время, отступают хвори и недуги. Тем более что местный баянист 
А.С.Лежнев своим мастерством и энергетикой этому всячески содействовал. Все 
участники торжества остались довольны и благодарят главу администрации Курб-
ского поселения Е.К. Королева, депутатов поселения, оказавших помощь в проведе-
нии этого мероприятия, а также, конечно, спонсоров. А гостем местных инвалидов 
стал депутат областной думы, лидер областной организации КПРФ А.В.Воробьев, 
некогда живший в поселке Козьмодемьянск и учившийся в местной школе. 
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огурЦоваЯ диета
Можно, конечно, готовясь 

к  празднику,  заклеить рот 
скотчем, потерять НА ВРЕМЯ 
несколько килограммов веса, 
а затем с той же скоростью при 
любом удобном случае вернуть 
не только их, но и кучу сопутс-
твующих проблем. Организм 
не обманешь, и если он в тече- 
ние хотя бы 6 часов не принимает 
пищи – испытывает стресс. Как 
следствие, при первом же прие-
ме пищи, он старается отложить 
себе запас в виде жира на чер- 
ный день. В результате мы не ху-
деем, а напротив... Кроме того, 
длительное воздержание от при-
ема пищи напрямую сказывает-
ся на состоянии кожи и нашем 
настроении.

Для того, чтобы совместить же-
лаемое с действительным, необ-
ходимо вспомнить об огурцах! 
Да, да, не удивляйтесь. Огурцы, 
впрочем, как и кабачки, капуста, 
зелень, помидоры, забирают у нас 
калории, следовательно, мы мо-
жем есть и худеть.Дело в том, что 
организм тратит массу калорий 
для переработки этих продуктов. 

Это не значит, что из нашего 
рациона нам необходимо убрать 
все, кроме овощей. Мясо, рыба, 
молочные продукты необходимы, 
просто следите за потребляемым 
количеством и старайтесь обхо-
диться после 18-ти часов овощным 
ужином. Если у вас нет хрони-
ческих заболеваний желудочно-
кишечного тракта, смело в бой 
с калориями вместе с огурцами.

огуреЦовые реЦеПты 
красоты

В переводе с латинского языка 
«огурос» означает «незрелый». 
Действительно, молоденький 
огурчик очень вкусен, а зрелые 
огурцы (семенники) малосъе-
добные. Огурец – это однолетнее 
лиановидное растение. Родина 
огурца – Индия, где его начали 
употреблять в рацион за 3 тысячи 
лет до нашей эры. К славянским 
народам семена огурца попали 
из Византии. Корни огурца нахо-

дятся на поверхности, а стебель 
гибкий и очень сочный. Сущест-
вуют мужские и женские цветки 
огурца, они образуются на одном 
растении, но только в разных 
местах, хотя могут быть и обоепо-
лые цветки, так называемые гер-
мафродиты. Пищевая ценность 
у огурца невелика. Плоды огурца 
привлекают своей сочностью, 
приятным и очень освежающим 
вкусом и ароматом. В огурце 
содержатся ферменты, способс-
твующие усвоению животных 
белков, витамины В1, В2, С, соли 
калия, сахара и множество дру-
гих полезных микроэлементов, 
способствующих пищеварению 
в целом. Академик биологических 
наук В. И. Эдельштейн говорил: 
«Огурец на 95 % состоит из воды, 
но не водопроводной». Свежие 
огурцы следует применять при за-
болевании сердечно-сосудистой 
системы, а также: печени, почек, 
полиартритах и подагре.

огуреЧные Маски 
длЯ лиЦа

При проблеме сухой кожи 
с пигментными пятнами или 
веснушками лицо следует предва-
рительно протирать кукурузным 
либо оливковым маслом, а также 
можно сделать горячий компресс 
из настоя ромашки (20 граммов 
сухих цветений заливают ста-
каном крутого кипятка, затем 
настаивают до охлаждения, про-
цеживают через мелкое ситечко). 
Потом на кожу наносят огуреч-
ную мякоть. Такая огуречная мас-
ка разглаживает кожу, делает её 
упругой и свежей, обесцвечивает 
веснушки и сужает поры.

Питательная маска из огур-
ца.Приготовьте смесь из одной 
чайной ложки мёда и одного 
натёртого огурца. Получившуюся 
кашицу следует наносить на лицо 
на 20 минут, затем смыть тёплой 
водой.

Против морщин, а также для 
их предотвращения смешиваем 
50 мл. огуречного, 50 мл. клуб-
ничного (желательно из садовой 
земляники) соков, 200 мл. водки 
и 0,5 г измельченной до порошка 
салициловой кислоты. Этой жид-
костью протираем лицо каждый 
вечер в течение трёх недель.

Для жирной кожи. Для смяг-
чения и освежения пористой 
и морщинистой кожи готовим 
смесь из одной столовой ложки 
натёртого на мелкой тёрке очи-
щенного огурца и одной столовой 
ложки взбитого яичного белка.
Получившуюся кашицу наносим 
на лицо, а через 20 минут смываем 
прохладной водой.

Для морщинистой кожи смеши-
ваем ¼ стакан молока с таким же 
количеством огуречного сока. 
В получившейся смеси смачива-
ем ватные тампоны либо влаж-
ные салфетки и накладываем 
на лицо, накрывая их мокрым 
полотенцем. Через 15–20 минут 
снимаем маску, вытираем кожу 
и наносим крем.

Новогодняя ночь – один 
из самых долгожданных 
праздников. В это время 
готовят самые вкусные 
блюда, приглашают 
самых близких людей 
и надевают лучшие 
наряды. От того, в чем 
вы встретите Новый 
год, зависит не только 
ваше настроение 
во время застолья, 
но и благополучие 
в течение следующих 
двенадцати месяцев. 
Считается, что символ 
года (по восточному 
гороскопу) благоволит 
тем, кто смог ему 
угодить. Итак, что одеть 
на Новый год 2012, чтобы 
порадовать дракона?

 Традиционными цветами для 
этого знака являются черный 
и желтый (золотой), поэтому 
все сочетания этих тонов толь-
ко приветствуются. Золотой 
может быть не только одежда, 
но и обувь, аксессуары. В Новый 
год 2012 даже украшения из се-
ребра и драгоценных камней 
придутся по душе огнедышащему 
животному. Дракон любит рос-
кошь и питает особую слабость 
к ювелирным изделиям. Не зря 
в древние времена его часто изоб-
ражали охраняющим сундуки 
с сокровищами. Но не пытайтесь 
обмануть сурового ящура: если 
вы замените драгоценности би-
жутерией, он сразу распознает 
обман, а вы рискуете потерять 
его расположение.

Любимыми цветами Дракона 
также являются зеленый и крас-
ный, однако для многих это слиш-
ком смелые оттенки. Если не мо-
жете решиться одеть яркий наряд 
на Новый год 2012, дополните 
свой гардероб оригинальными 
аксессуарами. Красный пояс или 
зеленый шарф добавят изюминку 
вашему образу и привлекут бла-
госклонность Дракона.

Если эти цвета вам не подхо-
дят и вы не знаете, в чем встре-
чать Новый год 2012, обратитесь 
к голубым оттенкам. Наступает 
год водного Дракона, а это зна-
чит, что стихия моря вступает 
в права. Все оттенки синего, го-
лубого, бирюзового, можно даже 

добавить немного белого – мод-
ницам представляется огромный 
диапазон для реализации самых 
смелых задумок.

Замечательным вариантом 
для праздничной вечеринки 
станет участие в карнавале. 
В этом случае вопрос, что одеть 
на Новый год Дракона, вообще 
не стоит. Огнедышащий символ 
года обожает костюмированные 
шоу: чем экстравагантнее будет 
ваш наряд, тем лучше. Единс-
твенное условие – вы должны 
чувствовать себя комфортно 
и уверенно в необычном образе. 
Любое притворство, стеснение, 
неудобство раздражает Дракона, 
который привык быть хозяином 
положения.

Отдельное внимание астроло-
ги уделили прическам. Поэтому 
обязательно следует продумать 
не только, в чем встречать Но-
вый год Дракона, но и какие 
изменения внешности нужно 
осуществить в салоне красоты. 
Настоящим трендом новогодней 
ночи стали пряди, окрашенные 
в любимые цвета Дракона. Если 
вы не сторонник кардинальных 
перемен внешности, достаточно 
затонировать несколько локонов 
или вплести в прическу яркие 
ленты. И не стоит забывать про 
золото: лак для волос с блест-
ками не только создаст праз-
дничный образ в новогоднюю 
ночь, но и привлечет внимание 
Дракона.

Согласно легендам, ящуру 
нравились привлекательные 

девушки. Воспользуйтесь его 
слабостью! Добавьте к наряду 
немного соблазнительности, 
и удача в ваших руках. Всевоз-
можные вырезы, декольте, раз-
резы, открытая спина дадут вам 
дополнительные баллы в борьбе 
за благосклонность символа 
года – самые откровенные наря-
ды можно смело одеть на Новый 
год 2012 (год Водного Дракона)!

Если говорить о тканях, от-
дайте предпочтение дорогим 
материалам, которые смотрятся 
с шиком, для этого прекрасно 
подойдут атлас и бархат. Непло-
хим вариантом станут платья 
из летящих тканей: шифона, 
шелка (родиной которого, кстати, 
является Китай).

Для мужчин правила подбора 
наряда для Нового года 2012 ана-
логичны. Черный костюм, жел-
тый галстук, дорогая шелковая 

сорочка и запонки из драгоцен-
ных металлов – вот идеальный 
образ любимчика Дракона.

Главным же фактором удач-
ной новогодней ночи является хо-
рошее настроение и уверенность 
в себе. Дракон принесет удачу 
только тому, кто умеет радо-
ваться жизни, чувствовать себя 
на вершине успеха, светиться 
от счастья и дарить хорошее на-
строение всем окружающим. Ко-
роли и королевы жизни, 2012 год 
Дракона – этот год для вас!

В чем встречать новый 
2012 год Дракона

как быстро, просто, дешево, и главное,  
эффективно подготовить себя к встрече нового года?

 ПФр сообщает

Согласно легендам, ящуру нравились 
привлекательные девушки. Воспользуйтесь 
его слабостью! добавьте к наряду немного 
соблазнительности, и удача в ваших руках. 
севозможные вырезы, декольте, разрезы,  
открытая спина дадут вам дополнительные баллы 
в борьбе за благосклонность символа года.

Замечательным 
вариантом для 
праздничной 
вечеринки 
станет участие 
в карнавале. 
В этом случае 
вопрос, что одеть 
на Новый год 
дракона, вообще 
не стоит. 
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юбилей

краеведение

детский сад – целая эпоха 
в жизни малыша, большой 
новый этап.

Детский сад – очень важная 
первая ступенька в жизни ребен-
ка, это дом, где согреваются серд-
ца от доброты, любви и заботы. 
Это замечательные дети: непо-
седливые, озорные, талантливые 
и одаренные. Это удивительные 
воспитатели: заботливые и вни-
мательные. Это люди, которым 
мы доверяем самое дорогое – вос-
питание наших малышей. Именно 
к этим безгранично терпеливым, 
добрым и чутким воспитателям 
по утрам спешат наши маленькие 
непоседы. Это уголок детства, 
который навсегда останется в па-
мяти каждого.

Ежедневно, вот уже 25 лет, по 
утрам зажигается свет в окнах 
детского сада «Алёнушка». 25 
лет он радушно встречает своих 
маленьких хозяев. И они с нетер-
пением ждут встречи с новым, 
интересным, удивительным.

Детский сад «Аленушка» д. Куз-
нечиха можно сравнить с малень-
кой волшебной страной, и в этой 
прекрасной стране постепенно 
происходит становление новых 
личностей.

Переступая порог детского 
сада «Аленушка», мы сразу попа-
даем в волшебный мир детства, 
где все яркое, веселое, красочное. 
Всюду чувствуется любовь взрос-
лых, которые как никто другой 
знают, что нужно детям. Здесь 
работают мастера своего дела – 
профессионалы, люди, пришедшие 
сюда по призванию, по велению 
своего сердца.

С открытия детского сада ра-
ботают такие опытные, талантли-
вые педагоги, как Елена Алексан-
дровна Карандина, она излучает 
тепло и душевное спокойствие. 
Детям комфортно и уютно рядом 
с ней.

Татьяна Федоровна Пучкина 
всю себя отдает любимому делу. 
Заботится не только о расши-
рении кругозора детей, но и их 
творческого воображения.

Галина Николаевна Шошина: 
мастерство и педагогический 
талант слиты в ней воедино, 
а творчество для нее – нормальное 
состояние.

Более десяти лет трудятся 
в детском саду Маргарита Генна-
дьевна Сорокина, Людмила Ива-
новна Кудряшова, учат малышей 

с помощью сказок милосердию, 
отзывчивости, а при помощи 
подвижных игр, соревнований, 
эстафет помогают им развивать 
смелость и ловкость.

Вся детсадовская жизнь зави-
сит от общего состояния, которое  
обеспечивают и такие педагоги, 
как логопед, педагог-психолог, 
инструктор по физкультуре и му-
зыкальные руководители. Инс-
труктор физического воспитания 
Людмила Витальевна Абрамова, 
более двадцати лет заботится 
о сохранении здоровья ребенка, 
развитии основных физических 
качеств, развитии коммуника-
тивных способностей. Елена 
Юрьевна Заяц – музыкальный 
руководитель, стаж педагогичес-
кой работы более 25 лет, с помо-
щью музыкальных инструментов 
и песен уводит детей в волшебный 
мир музыки.

Нынешние дети очень развиты: 
многие из них уже умеют наби-

рать нужный номер по сотовому 
телефону, чтобы позвонить роди-
телям, играть в различные игры 
на компьютере и т. д. Но вместе 
с тем они очень любят слушать 
сказки. Логопед Екатерина Вале-
рьевна Ануфриева рассказывает 
малышам очень много сказок, 
разучивает с ними стихи. И пос-
тепенно «неправильные» слова 
превращаются в «правильные»…

Светлана Александровна Ма-
карова – педагог-психолог, вся ее 
работа направлена на создание 
условий, способствующих охране 
психологического здоровья детей 
и эмоционального благополу-
чия. Всем этим педагогическим 
процессом руководит старший 
воспитатель Татьяна Геннадь-
евна Базлова. Именно поэтому 
занятия детей в детском саду 
всегда насыщенны, интересны 
и увлекательны.

На протяжении 25 лет работает 
в детском саду старшая медсест-

ра Галина Васильевна Зайцева. 
Сколько внимания, любви и забо-
ты проявляет она к детям. Каждое 
утро она обходит группы, осмат-
ривает ребятишек, интересуется 
их здоровьем, следит за чистотой, 
питанием.

Нина Борисовна Федотова, 
завхоз детского сада, 25 лет сле-
дит за состоянием помещений, 
занимается закупками мебели, 
посуды, оборудования и игрушек. 
Руководит работами по благо-
устройству и озеленению терри-
тории, следит за выполнением 
противопожарных мероприятий 
и других условий безопасности 
детей и взрослых.

Важную роль в работе детского 
сада играют младшие воспита-
тели, обслуживающий персонал. 
Чистоту, уют в группах, полноцен-
ное питание обеспечивают Свет-
лана Валентиновна Веселова, 
Ирина Александровна Котенева, 
Яна Алексеевна Балашова.

Благодаря фантазии, талан-
ту поваров Раисы Васильевны 
Васильевой, Борисовой Ольги 
Юрьевны, Нины Алексеевны 
Кругликовой, пища в детском 
саду всегда вкусная, аппетитная, 
запах пышных булок распростра-
няющейся по детскому саду не ос-
тавляет равнодушными детей и их 
родителей.

Жизнь в детском саду идет 
своим чередом. И если бы не было 
этих трудолюбивых, добрых, 
терпеливых людей, не было бы, 

наверное, такой интересной и пол-
ноценной жизни в коллективе.

На сегодняшний день «Алёнуш-
ку» посещают 127 малышей в воз-
расте от полутора до семи лет.

Ежегодно, проводив малышей 
в школу и даже не успев в полной 
мере ощутить грусть от расстава-
ния с ними, детский сад уже встре-
чают других.. Наверное, поэтому 
от всего облика детского сада веет 
присущей лишь детям искрен-
ностью и непосредственностью. 
Словом, жизнь в «Аленушке» бьет 
ключом. Сегодня коллектив ус-
пешно работает под руководством 
заведующей – Нины Алексеевны 
Беликовой.

Благодаря ей, в саду очень 
сплоченный и организованный 
коллектив. Она очень добрый и от-
зывчивый человек. К ней всегда 
можно обратиться по любому 
вопросу, она всегда поможет.

Сегодня, хочется от всей души 
поздравить весь коллектив де-
тского сада с юбилеем! Побла-
годарить за мудрость, терпение, 
внимание и любовь, адресованные 
детям! Пусть ваша доброта и пе-
дагогическое мастерство делают 
каждый день ребят в детском 
саду радостным и интересным! 
Счастья вам, благополучия и про-
фессиональных успехов!

г. в. лозинскаЯ, 
главный специалист сектора 

дошкольного и дополнительного 
образования 

«аленушке» – 25 

Крестьяне родовой усадьбы 
Некрасовых Грешнево и села 
Аббакумцева (приход крепост-
ных семьи поэта) с окрестными 
деревнями славились мастерс-
твом в строительных специ-
альностях. Особенным спросом 
пользовались среди них камен-
щики и печники. Еще в 1795 году 
аббакумцевские мужики Федор 
и Матвей Ивановы заключали 
договор с ярославским губерна-
тором, князем Никитой Урусо-
вым, о поставке в Гатчину для 
строительства казарм «камен-
щиков 60 человек, совершенно 
знающих из тамошних плит 
класть домы и протчее <…> ». 
Николай Некрасов об этом собы-
тии из жизни местных крестьян 
вполне мог быть осведомлен. 
Кирьяныч, персонаж его романа 
«Жизнь и похождения Трифона 

Тростникова», также, как абба-
кумцевские мужики, «набрал 
артель человек в шестьдесят» – 
«казармы поставить».

Дворяне Некрасовы в первой 
половине XIX века всемерно 
поощряли отхожие промыслы 
в своих вотчинах, отпуская кре-
постных на оброк. Отдельные 
факты из жизни «питерщиков», 
т. е. отходников, их портрет-
ные характеристики Николай 
Алексеевич мог в той или иной 
степени использовать при созда-
нии своих героев. Обобщенный 
образ крестьян-отходников, 
приносивших барину «гостин-
цы добровольные», запечатлен 
в монологе имеющего сходство 
с отцом поэта помещика Оболта-
Оболдуева:

«В моей сурминской вотчине 
Крестьяне все подрядчики, 

Бывало, дома скучно им, 
Все на чужую сторону 
Отпросятся с весны…
Ждешь – не дождешься осени, 
Жена, детишки малые, 
И те гадают, ссорятся:
Какого им гостинчику 
Крестьяне принесут!» 
Однако случалось и так, что 

грешневцам было не до подар-
ков барину. Самим бы, дай бог, 
добраться до родной землицы. 
Материалы Государственного 
архива Ярославской области 
как раз об этом и свидетельс-
твуют. В 1837 году в ярославском 
уездном суде рассматривалось 
«дело» по иску санкт-петер-
бургского купца Абрама Коло-
тушкина, требовавшего деньги 
с Алексея Сергеевича за долги 

его крепостных. В ходе следс-
твия выяснились следующие 
обстоятельства. В 1833 году отец 
поэта подписал контракт с выше-
названным купцом, определив 
к нему на работы братьев До-
рофея и Алексея Молочковых, 
а также Аполлона Степанова. 
Предварительно братьям был 
выдан задаток в размере 180 руб-
лей в обмен на их «пашпорта». 
Однако по договоренности с куп-
цом крестьяне эти остались 
в вотчине, а вместо них отпра-
вились на работы Степан Петров 
и Евграф Степанов, на которых 
и был переписан задаток.

Степан и Евграф, крестьяне 
из деревни Кощевки, прибыв 
в Петербург, обнаружили, что 
в артели Колотухина они не нуж-

ны, т. к. купец снял «каменную» 
работу, а они всегда произво-
дили только печные. Возвратив 
задаток в 180 рублей, в обмен 
они получили паспорта. А на «ка-
менных» работах остались дру-
гие некрасовские крестьяне: 
третий брат Молочковых Фе-
дор, Ефим Васильев, Михаил 
Андреев и Степан Михайлов. 
Судьба этих крестьян оказалась 
поистине трагичной. Не выдер-
жав тяжелых условий труда, 
Михаил Андреев «пропал без 
вести» в Петербурге, т. е., по всей 
видимости, сбежал. Сын его 
Степан, согласно показаниям 
помещика, «по неудовольствию 
Колотушкина за побег отца, быв 
послан им на весьма высокую 
работу, к которой он еще по мо-
лодости не имел привычки, упал 
с подмостков, получил болезнь 
и вскоре помер».

окончание в №49

крестьяне все подрядчики 

детский сад «аленушка» д. кузнечиха можно 
сравнить с маленькой волшебной страной, и в этой 
прекрасной стране постепенно происходит 
становление новых личностей.
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ГОсуДаРсТВенная сТаТисТика инФОРМиРуеТ

Сколько потратили,  
что заработали
В соответствии с распоряжени-
ем Правительства российской 
Федерации от 14.02.2009г.  
№ 201-р во II квартале 2012 
года будет проводиться выбо-
рочное федеральное статисти-
ческое наблюдение за затрата-
ми на производство и (или) реа-
лизацию товаров (работ, услуг) 
и результатами деятельности 
хозяйствующих субъектов по 
итогам работы за 2011 год.

Это широкомасштабное наблю-
дение, в котором примут участие 
все категории хозяйствующих 
субъектов всех отраслей экономи-
ки: коммерческие и некоммерчес-
кие организации, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, 
и адвокаты, учредившие адвокат-
ский кабинет.

В соответствии с утвержден-
ной методологией проведения 
выборочного федерального ста-
тистического наблюдения оп-
ределены способы проведения: 
крупные и средние коммерческие 
организации будут обследованы 
в сплошном режиме, остальные 
хозяйствующие субъекты - на 
выборочной основе.

Сведения от респондентов пред-
полагается получать различными 
методами: юридические лица 
самостоятельно заполнят бланки 
выборочного наблюдения, при 
обследовании физических лиц 
(индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов и адвокатов) 
будет использоваться метод оп-
роса интервьюерами-экспертами 
Ярославльстата.

Выборочное наблюдение позво-

лит получить детализированную 
информацию от хозяйствующих 
субъектов о расходах на приоб-
ретение сырья и материалов, на 
оплату работ и услуг, выполнен-
ных сторонними организациями, 
сгруппированную в соответствии 
с Общероссийским классифика-
тором продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД).

Бланки форм наблюдения 
утверждены для всех хозяйс-
твующих субъектов с учетом 
особенностей их деятельности. 
Для заполнения бланков форм 
наблюдения в открытом доступе 
на Интернет-сайте Ярославль-
стата (http://www.oblstat.yar.ru) 
на главной странице в разделе 
«Статистическое наблюдение за 
затратами на производство и/
или реализацию товаров (работ, 
услуг) и результатами деятель-
ности хозяйствующих субъектов» 
в подразделе «Формы и инстру-
ментарий наблюдения» размещен 
программный продукт «1-С: Об-
следование затрат предприятий 
8». Программный продукт могут 
использовать крупные и средние 
коммерческие предприятия и 
некоммерческие организации 
включая бюджетные, независи-
мо от того, автоматизирован их 
бухгалтерский учет или нет, и от 
того, какой именно бухгалтерский 
программный продукт они исполь-
зуют. Респонденты, не имеющие 
доступа в интернет, могут полу-
чить программное обеспечение 
на внешнем носителе в органах 
статистики.

Принимая во внимание, что 
заполнение форм наблюдения пот-

ребует от экономических служб 
организации дополнительных 
трудовых затрат, связанных с об-
работкой первичной учетной доку-
ментации, отражающей расходы 
на приобретение сырья, матери-
алов, различных видов топлива, 
комплектующих изделий для про-
изводства и продажи выпускаемой 
продукции, Ярославльстат настоя-
тельно рекомендует до конца 2011 
года провести идентификацию 
приобретаемых сырья и матери-
алов, комплектующих изделий в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по 
видам экономической деятельнос-
ти (ОКПД-2007).

Дополнительную информацию 
о предстоящем статистическом 
наблюдении можно получить по 
телефонам (4852) 21-57-95; 45-14-83.

ооо ЯП гидроизолЯЦионных 
и резинотехниЧеских  
изделий, тел. 24-11-27

 конструктор (проектировщик 
пресформ из металла для рези-
нотехнического производства, 
высшее образование, знание 
ПК-«Компас», опыт желателен, 
з/пл. 15000 руб.) 

 вальцовщик резиновых сме-
сей (1 список вредности, опыт 
работы, без в/п, з/пл. 15000 руб., 
работа в 3 смены, без в/п) 

 начальник смены (по про-
изводству резинотехнических 
изделий, опыт работы по про-
изводству резинотехнических 
изделий желателен, 1, 2 список 
вредности, без в/п, з/пл. 9000 
-11000 руб., образование среднее 
профессиональное, без в/п) 

 прессовщик-вулканизатор-
щик (2 список вредности, опыт 
желателен, з/пл. 15000-20000 
руб., без в/п) 

 электрик участка (з/пл. 10000-
15000 руб., опыт, без в/п) 

 шлифовщик (з/пл. 15000 руб., 
опыт, без в/п)

оао «стройконструкЦиЯ», 
тел. 8930-111-14-45

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5-6 разряда, начальное 
профессиональное образова-
ние, опыт, наличие допуска по 
электробезопасности, график 
сменности 2/2, служебный 
транспорт, з/пл. 15000 руб.) 

 слесарь-ремонтник (5-6 разря-
да, з/пл. 18000 руб., опыт работы 
на производстве не менее 3 лет, 
служебный транспорт, режим 
работы 2/2, работа с 8.00 до 
20.00) 

 машинист бульдозера («Т-
130», опыт, наличие прав катего-
рии «С», з/пл. 15000 руб.) 

 стропальщик (опыт, наличие 
удостоверения, график сменнос-
ти 2/2, з/пл. 15000 руб.) 

 формовщик железобетонных 
изделий и конструкций (воз-
можность обучения  на рабочем 
месте, график сменности 2/2,  
з/пл. 20000 руб.) 

 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (5 разряда, график смен-
ности 2/2, опыт работы от 3 лет, 
начальное профессиональное 
образование, з/пл. 13000 руб.)

зао «соть лтд», тел. 97-16-38
 подсобный  рабочий  (в цех 

деревообработки, подъем 
тяжестей от 10 кг, желательно 
проживающие в Заволжском 
районе, з/пл  8000 руб.) 

 рамщик на пилораму (з/пл 
15000 руб. + премия, работа с 
8.00 до 17.00, без в/п) 

 станочник деревообрабатыва-
ющих  станков (4 разряда, з/пл 
13000 руб., работа с 8.00 до 17.00, 
без в/п)

ооо «азиМут-рти»,  
тел. 24-20-18

 прессовщик-вулканизатор-
щик (з/пл 12 000-16000 руб.)

зао «Ярославский завод 
МеталлоконструкЦий», тел. 
67-15-04

 электросварщик на автомати-
ческих и полуавтоматических 
машинах (3-5 разряда, з/пл 
18000 руб., опыт работы) 
 
 

информация о свободных вакансиях 
на предприятиях ярославского района

Плати 
по-новому 

Киловатт-час в 2012 году подо-
рожает на 14 копеек.

Новые тарифы на электро-
энергию утвердили на заседа-
нии в правительстве области. 
Изменения произойдут с июля. 
В первом полугодии цифры в кви-
танциях жителей области оста-
нутся прежними. Если в этом году 
большинство потребителей опла-
чивают энерго- и теплоресурсы 
по нормативам или двухзонному 
тарифу, то с 1-го января появит-
ся еще одна система расчета. 
«Внедрение трехзонного тарифа 
позволяет более гибко подойти 
к этому вопросы, потому что 
появляется пиковая зона. Это 
время, когда включается наиболь-
шее количество потребителей», – 

объяснил первый заместитель 
директора департамента топли-
ва, энергетики и регулирования 
тарифов ЯОАндрей Лукашов. 
Таким образом, теперь каждый 
может распределить потребление 
электричества на пиковое, полу-
пиково» и ночное время. Обычный 
тариф для жителей города в нача-
ле года составит 2 рубля 45 копе-
ек. Зонные днем выйдут дороже. 
С 7 утра до 11 вечера ярославцам 
придется платить 3 рубля при 
выборе двухзонного тарифа или 
четыре рубля в пиковое время та-
рифа трех зон. А это с 7 до 11 утра 
и с 17 до 23 часов. В оставшееся 
дневное время новый тариф стоит 
как и обычный. А вот ночью зонные 
куда дешевле: 1,35 копеек. Кстати, 
для сельского населения тарифы 
снижены в среднем на 15–20 копе-
ек за киловатт-час. Для того чтобы 
воспользоваться новыми возмож-
ностями, необходимо установить 
счетчик.

Тарифы 
притормозят 

В первом полугодии 2012 года 
тарифы на электроэнергию для 
жителей области останутся 
на уровне 2011 года. С 1 июля 
2012 года население, проживающее 
в городах и поселках городского 
типа, будет платить 2 рубля 59 ко-
пеек за один киловатт-час вместо 
нынешних 2 рублей 45 копеек. 
На очередном заседании правле-
ния департамента топлива, энер-
гетики и регулирования тарифов 
Ярославской области были уста-
новлены тарифы для населения 
и приравненных категорий потре-
бителей на электрическую энер-
гию. Среднегодовой рост тарифов 
на электроэнергию составит 3  %.

Тарифы для сельского населе-
ния, а также для городского на-
селения, проживающего в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке электроплитами, в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 7 декабря 1998 года № 1444"Об 
основах ценообразования в от-

ношении электрической энергии, 
потребляемой населением", ус-
танавливается с понижающим 
коэффициентом 0,7 к тарифу для 
городского населения.

Для указанной категории насе-
ления стоимость одного киловатт-
часа возрастет с 1 рубля 72 копеек 
до 1 рубля 81 копейки.

В 2012 году потребители – фи-
зические лица по-прежнему будут 
иметь возможность рассчиты-
ваться за электроэнергию либо 
по одноставочным тарифам, либо, 
при наличии специального много-

ставочного счетчика, по «зонным» 
тарифам, с разными ставками 
для дневного и ночного времени. 
Кроме того, с 1 января 2012 года, 
в дополнение к двухзонным тари-
фам вводятся новые – трехзонные. 
Трехзонные тарифы предусмат-
ривают различные тарифы в «пи-
ковое», «полупиковое» и «ночное 
время» для потребления элект-
рической энергии. Интервалы 
тарифных зон суток для энергозон 
России по месяцам утверждаются 
приказом федеральной службы 
по тарифам на год.

За услуги 
в рассрочку 

минрегион россии сделал 
оплату коммунальных услуг 
более прозрачной с помощью 
квитанций нового образца.

Особенность новой квитанции 
состоит в том, что она делится 
на две части. С марта 2012 года 

ярославцы смогут видеть, сколь-
ко они должны заплатить за пот-
ребление того или иного ресурса 
по внутриквартирным приборам 
и сколько набежало по общедо-
мовым счетчикам. Сейчас эта 
сумма общая и как распределя-
ется плата между жильцами, на-
пример, за освещение подъезда, 
понять сложно.

Еще одним новшеством ста-
нет информация на квитанци-

ях о нормативах потребления 
по каждому виду услуг. Также 
появится графа «Основания 
перерасчетов», в которой долж-
на печататься исчерпывающая 
информация, по какой причине 
и как производился таковой. 
Но самый главный плюс но-
вовведения – это возможность 
оплаты коммунальных услуг 
в рассрочку.

Оформить 
компенсацию 
станет легче 

6 декабря состоялось заседа-
ние комитета по экономической 
политике областной думы.

Комитет рекомендовал думе 
во втором чтении принять зако-
нопроект «О внесении изменений 
в закон «О компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг». Эти из-
менения устранят некоторые 
юридические препятствия при 

оформлении положенной законом 
компенсации.

Если закон будет одобрен ду-
мой, то обращаться за компенса-
цией граждане смогут не только 
по месту жительства, но и по месту 
временного пребывания (садовый 
домик, дом сельской местности и 
т. д.). Таким образом, новая редак-
ция закона позволит гражданам 
получать социальную поддержку 
даже в период их отсутствия 
по месту постоянного жительства. 
Однако согласно нормам закона 
рассчитывать на компенсацию 
смогут только те ярославцы, у кого 
нет задолженности по оплате жи-
лья и услуг ЖКХ.
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НочьюДнем

Пятница
9 декабря

Суббота
10 декабря

Воскресенье
11 декабря

Понедельник
12 декабря

Вторник
13 декабря

Среда
14 декабря

-3...-2

-1...0

-3...-2

-3...-2

-6...-5

-6..-3

-4...-2

-1...0

-4...-3

-4...-3

-6...-7

-9...-8

материалы подготовил Владимир КоЛесоВ

овен. На этой неделе Овнам будет предоставлена 
возможность, продемонстрировать целостность, ве-
ликодушие или задатки лидера, что в свою очередь 
приведет к личному успеху и признанию. 

телеЦ. Эта неделя дает Тельцам шанс разно-
стороннего личного развития. Может, это будет 
возможность роста вашего духовного сознания или 
приобретения нового опыта.

близнеЦы. Возможности, которые появятся у 
Близнецов на этой неделе, могут привести к друж-
бе или деловым связям со старшими, реализовав-
шими свои цели людьми и представителями власти.

рак. Ждите ситуаций, которые помогут вам улуч-
шить свою эмоциональную жизнь – осуществить 
давнее желание, укрепить здоровье или привести 
себя в форму.

лев. Для вас наступает время глубокого психологи-
ческого осмысления жизни. Вам следует разобрать-
ся в нынешней мотивации и поведении, обусловлен-
ной прошлым.

дева. События этого периода могут внести свой 
вклад в ваше духовное развитие, особенно если они 
касаются традиционных идей. Хотя эти преимущест-
ва затронут вас лишь косвенно.

весы. Если в прошлом вам было о чем сожалеть, то 
на этой неделе положение еще больше усугубится. 
Потенциально негативные обстоятельства, нужно 
рассматривать как уроки жизни.

скорПион. Светские контакты на этой неделе могут 
привести вас к новым деловым возможностям, и на-
оборот, деловые связи и работа предоставят возмож-
ность развлечься или побывать в обществе.

стрелеЦ. На этой неделе общение с пожилыми 
людьми может вызвать у Стрельцов раздражение. 
Возможно, вы окажетесь в затруднительном положе-
нии, проявив чрезмерный либерализм.

козерог. Обстоятельства этой недели могут 
предоставить вам случай с пользой применить свои 
знания и навыки, установить важные деловые или 
личные контакты.

водолей. Водолеям следует строить свои действия 
на основании прошлого опыта и традиционных ме-
тодов. Не нужно испытывать непроверенные теории 
или выбирать кратчайшие пути.

рыбы. Духовные склонности, артистические уст-
ремления и полеты, воображения заслонят разоча-
рования. Не исключено, что возникнет путаница по 
поводу ваших предполагаемых обязанностей.

Два киллера поджидают в 
парадной жертву. Ждут дол-
го... Наконец один говорит:
– Боюсь, не случилось бы с 
ним чего...

* * *
Лишь немногие, кого мучает 
кашель, идут к врачу. Боль-
шинство идет в театр...

* * *
– Почему пасечник, когда 

собирает мед, надевает на 
голову сетку?
– Если его пчелы потом 
узнают, ему хана.

* * *
Стоматолог выходит из ка-
бинета, где остался пациент, 
и нервно ходит из стороны в 
сторону, теребя подбородок. 
Медсестра:
– Сложный случай?

– Тяжелейший! У клиента 
полно денег, а зубы все 
здоровые...

* * *
- У меня беда. Моя жена 
узнала, что я ей изменяю.
- Ничего, твоя жена сильная 
женщина.
- Вот это-то меня и пугает.

* * *
Детство заканчивается 

тогда, когда хочется, чтобы 
желания исполнял не Дед 
Мороз, а Снегурочка.

* * *
- Почему вы пытались бе-
жать из тюpьмы?
- Я хотел жениться.
- Стpанные у вас пpедстав-
ления о свободе.

Во втором матче выездной 
серии очередной жертвой 
ярославского «Локо» стали «мы-
тищинские атланты», занимаю-
щие первое место в дивизионе 
«центр». 

В первом периоде обе команды 
больше играли от обороны и сохра-
нили сухими ворота. Урожайным 
на голы получился второй период 
встречи. Отгрузку шайб мытищинцам 
начал защитник Максим Осипов 
с передачи бывшего лидера «ат-
лантов» Олега Яшина – 0:1 (31-я 
минута). Спустя две минуты хозяева 
восстановили паритет – 1:1. Взвин-
тив темп, железнодорожники уже 
через минуту усилиями Магомеда 
Гимбатова и Эмиля Галимова вывели 
«Локо» вперед – 1:2 (34-я минута). 
Итог матчу подвел Даниил Апальков, 
забив третий гол на 54-й минуте – 
1:3.
Еще одним соперником «Локо» из 
Подмосковья стала команда «Русские 
витязи», имеющая скромные резуль-
таты в дивизионе «Центр». Поединок 
для ярославцев выдался непростым. 
По броскам «витязи» превзошли 

волжан – 22:17, а по реализации го-
левых моментов явно уступили. Как 
и в предыдущем матче, отсчет шайб 
вновь начинает защитник. В первом 
периоде отличился Ян Красовский 
– 0:1 (16-я минута, большинство), 
затем его почин во втором периоде 
подхватили форварды Олег Яшин и 
Владислав Картаев, увеличив отрыв 
до трех шайб – 0:3. В дебюте треть-
его отрезка матча Яшин оформляет 
дубль – 0:4. Хоккеистам «Русских 
витязей» все же удалось немного 
скрасить горечь поражения – 1:4.
Следующий матч «Локо» провел в 
Астане против  «Снежных барсов». 
Первыми счет в упорном поединке 
открыли ярославцы, причем во 
втором периоде. Поразил ворота 
«барсов» форвард Владислав Карта-
ев – 0:1. Правда, в третьем периоде 
«барсы» шайбу отыграли. Победную 
точку в матче поставил защитник 
«Локо» Егор Яковлев – 1:2 (0:0, 0:1, 
1:1). Выездная серия «Локо» ознаме-
новалась всеми четырьмя победами, 
что дало возможность ярославской 
команде закрепиться на третьем 
месте в лиге.

«локомотив» 
выходит на старт
12 декабря возрождаемый 
ярославский «Локомотив» на-
чнет выступление в высшей 
хоккейной  лиге (ВХЛ).

Полным ходом идет комплектова-
ние «железнодорожного состава» 
в возрасте до 22 лет. В заявку 
«Локомотива» попали ключевые 
игроки молодежной команды 
«Локо» - Максим Зюзякин, Кирилл 
Капустин, Даниил Романцев, 
Александр Лебедев и Кирилл 
Воронин. Ворота «Локомотива» в 
ВХЛ будут защищать Александр 
Скрынник  и Никита Ложкин. 
Среди защитников в  заявке - 
Егор Яковлев, Павел Лукин, Ян 
Красовский, Виталий Зотов, Олег 
Мисюль, Артур Амиров. Новичка-
ми клуба стали успешно прошед-
шие селекцию и уже проявившие 
себя в играх за «Локо» форварды 
Эмиль Галимов, Олег Яшин, Дани-
ил Апальков, Владислав Картаев, 
Магомед Гимбатов. За последнее 
время прибыли защитник Павел 
Коледов, нападающие Рафаэль 

Ахметов, Даниил Ердаков, плани-
руется приезд защитника Егора 
Мартынова из «Сокола». Пове-
дет в бой железнодорожников 
главный машинист Петр Воро-
бьев, а возглавит молодежную 
команду «Локо» Игорь Горбенко, 
вернувшийся из «Мытищинских 
атлантов». Президент клуба Юрий 
Яковлев, говоря о дальнейшей 
комплектации команды, сооб-
щил о разработанной «дорожной 
карте», которая позволит вернуть 
команду на высший уровень. 
До первого января клуб может 
пригласить по одному хоккеисту 
в возрасте до 22 лет из любого 
клуба КХЛ. С 1 мая из тех команд, 
откуда «Локомотив» не приглашал 
молодых хоккеистов, он сможет 
пригласить по одному игроку в 
статусе «ограниченно свободный 
агент». Селекционная работа 
клуба продолжается. Ведется 
также работа по формированию 
персонала команды и тренерс-
кого состава. 12 декабря «Ло-
комотив» примет на своем льду 
в «Арене-2000» многолетнего 
лидера ВХЛ – альметьевский 
«Нефтяник», третий по рангу клуб 
Татарии.

 «локо» продолжает  
победное шествие
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