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объявление

От всей души благодарю 
вас, дорогие жители 
ярославского района, 
за поддержку и активную 
помощь в период 
предвыборной кампании. 

Прекрасно понимаю, что и вы, 
и я устали от этой предвыборной 
гонки, от обилия негатива, обру-
шившегося в огромном количес-
тве на наши головы. В админис-
трации района не прекращаются 
телефонные звонки, ежедневно 
приходят жители района, чтобы 
выразить мне поддержку.

Спасибо вам, дорогие мои!
Несмотря на то что наши ожи-

дания не оправдались, мы вышли 
из этой «войны» интересов побе-
дителями, не потеряв чести, до-
стоинства и веры в свою правоту!

Оглядываясь назад и подводя 
итоги сделанного, мы с вами мо-
жем с полной уверенностью ска-
зать: мы поработали на совесть! 
Благодаря нашей успешной, пло-
дотворной совместной работе  
Ярославский район сегодня ли-
дирует в регионе. За восемь лет, 
которые я служу Ярославскому 
району – вначале депутатом об-
ластной Думы, а затем главой, 
район стал для меня родным, 
а вы – близкими людьми.

На протяжении всех этих лет 
защита интересов жителей райо-
на стала для меня профессией, 
поэтому, несмотря на смену влас-
ти в районе, я буду продолжать 
двигаться именно в этом направ-
лении и служить Ярославскому 
району!

Всего вам самого доброго, бла-
гополучия и уюта в ваших домах, 
уверенности в завтрашнем дне, 
здоровья и любви!

искренне ваш андрей решатоВ

Публичные слушания по исполнению районного 
бюджета за 2011 год  пройдут 17.04.2012 в 14.00 в актовом 
зале администрации ЯМР по адресу: г.Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а.

Не прощаюсь, а благодарю

Любимый цветник 
– любимая газета

Наш конкурс «Мой любимый цветник» 
пользуется большой популярностью у чи-
тателей. Мы благодарим жителей Ярослав-
ского района за столь активное участие. 
На этот раз в числе других подписчиков 
газеты «Ярославский агрокурьер» свои 
произведения дачного искусства нам при-
слала Наталья Лизунова из Туношенского 
поселения. 

Дорогие читатели! В преддверии дачно-
го сезона мы предлагаем вам рассказать об 
огородных секретах и дать советы. О том, 
как лучше выращивать овощи, ухаживать 
за деревьями, бороться с вредителями, как 
лучше сохранить урожай: этим и многим 
другим мы предлагаем вам поделиться 
с другими жителями ЯМР на страницах 
нашей газеты. Как обычно, ждем ваших 
писем на электронный и почтовый адрес 
редакции.

Ночные ласточки
29 марта в с. Красное, деревнях Юрьевское и Боль-

шая Туношенского СП начались съемки кинофильма 
«Ночные ласточки», посвященного действиям герои-
ческого 46-го гвардейского ночного бомбардировочно-
го авиаполка в годы Великой Отечественной войны.

Учащиеся Красносельской школы не только смогли 
посмотреть на декорации и посидеть в кабине насто-
ящего военного самолета, но и помочь съемочной 
группе!

Красное и окрестности уже не в первый раз стано-
вятся съемочной площадкой для фильмов о Великой 
Отечественной, несколько лет назад здесь снимался 
фильм «Вторые».
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 поэтический уголок

от четверга

воспитание

Экземпляр №1
Повторное голосование по выборам главы Ярославского муниципального района Ярославской области
25 марта 2012 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Ярославского района о результатах выборов главы Ярославского муни-

ципального района Ярославской области.
Число участковых избирательных комиссий: 38.
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 

данный протокол: 38.
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными: 0.
Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным 

участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными: 0.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования территориальная избирательная комиссия Ярославского района путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 

окончания голосования 
0 4 1 9 4 7 

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-

рательной комиссией 
0 2 9 4 6 0 

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим досрочно 
0 0 0 0 0 0 

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 
комиссии 

0 0 0 0 0 0 

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 
0 1 3 9 4 7 

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим вне помещения для голосования 
0 0 3 4 3 8 

7 Число погашенных бюллетеней 0 1 2 0 7 5 

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
0 0 3 4 3 8 

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
0 1 3 9 4 7 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней; 0 0 0 3 0 9 

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 7 0 7 6 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0 0 8 2 9 3 

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0 0 8 7 8 3 

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 17385
в процентах: 41,45%

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С.Г.

Зам.председателя Белов А.Н.

Секретарь Касаткина С.А.

Член Бойко В.А.

Герасимов Е.В.

Калинина С.А.

Константинов Д.П.

Корякина И.Л.

ЛюбаевВ.Н.

Покрамович Т.А.

Соколова Н.Е.

Яшина Н.Н.
Протокол подписан 25 марта 2012 года в  23 часа  52 минуты.
(Сводные таблицы территориальной избирательной комиссии Ярославского района о результатах выборов главы 

ЯМР ЯО опубликованы в «Деловом вестнике» на стр. 1-2)

территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШЕНИЕ 25.03.2012
Об определении результатов выборов главы Ярославского муниципального района.
В соответствии с пунктом 8 статьи 87 закона Ярославской области «О выборах в органы государс-

твенной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», после предварительной проверки правильности составления протоколов участ-
ковыми избирательными комиссиями избирательных участков с № 868 по № 905 об итогах голосования, 
территориальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы об итогах голосования участковых избирательных комиссий избирательных 

участков с № 868 по № 905.
2. Признать избранной на должность главы Ярославского муниципального района Хохлову Татьяну 

Ивановну.
3. Направить настоящее решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.

Председатель территориальной избирательной комиссии ярославского района с.г.Лапотников.
секретарь территориальной избирательной комиссии ярославского района с.а.Касаткина.

застреЛиЛ ПриятеЛя, хвастаясь пистолетом, житель деревни 
Сабельницы. Нелепейшая эта трагедия случилась в конце про-
шлого года. А на днях суд вынес решение: за убийство по неосто-
рожности наказать виновника годом лишения свободы условно. 

Причина преступления банальна: пьянство. Два друга, пребывая в состоянии 
подпития, решили пострелять из самодельного револьвера. И когда в руках 
одного из собутыльников оружие дало осечку, владелец решил разобраться, 
почему. Револьвер хозяина не подвел. Однако выстрел произошел совсем 
неожиданно, и пуля попала в глаз приятелю. До больницы пострадавшего не 
довезли. Он скончался в маши-
не «скорой помощи».

бесценные ПоЛотна из третьяКоВКи впер-
вые демонстрируются в залах Ярославского худо-
жественного музея. 30 марта в Ярославском худо-
жественном музее открылась выставка «Прекрас-

ный Неаполь глазами русских художников». Бесценные полотна 
лучших русских живописцев конца XVIII – середины XIX века из 
коллекции Третьяковской галереи впервые демонстрируются в 
залах Ярославского художественного музея. Выставка пред-
ставляет произведения выдающихся художников-академиков 
конца XVIII – первой половины XIX века: Ореста Кипренского и 
Василия Тропинина, Александра Иванова и Алексея Тыранова, 
Евграфа Сорокина и Сильвестра Щедрина, Федора Матвеева и 
Ореста Тимашевского…

В тутаеВе В бЛижаЙшем буду-
Щем начнутся работы по отливке 
тысячепудового колокола в честь 
400-летия дома Романовых.  2 апреля 

епископ Воскресенский Савва, викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси, намест-
ник Новоспасского ставропигиального монастыря 
посетил колокололитейный завод Николая Шува-
лова, где в ближайшем будущем начнутся работы 
по отливке тысячепудового колокола в честь 
400-летия дома Романовых.  Памятный колокол 
уже получил название Романовского.

Быть готовым 
рискнуть

В минувшую среду ученики 1-х 
и 5-х классов Карабихской школы 
посетили пожарную часть № 14 
и лично познакомились с такой 
героической профессией, как по-
жарные. Оказывается, профессия 
пожарного одна из самых слож-
ных профессий в мире. Можно 
научиться лазить по выдвижной 
лестнице, пользоваться противо-
газом, двигаться в густом дыму, 
бегать, прыгать, поднимать тя-
жести… Но самое трудное – это в 
каждое мгновение быть готовым 
рисковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то другую.

Во все времена люди сталки-
вались с пожарами. Настоящий 
пожарный не знает, что такое ус-
талость, не знает слова «не могу». 
В любое время суток, в любую 
погоду, в жару и сильный мороз, в 
любом состоянии и настроении он 
готов идти в огонь и в воду. 

Ребята узнали, что цель – спас-
ти и помочь – стоит перед пожар-
ными каждый день. Экстремаль-
ная ситуация для них – ситуация 

штатная, обычный будний день. 
Пожарный должен знать правила 
оказания первой медицинской 
помощи, уметь пользоваться спа-
сательным оборудованием, знать 
технику безопасности, уметь 
работать на высоте. Необходимо 
обладать отличным здоровьем, 
высокой выносливостью, физи-
ческой силой.

Сила действительно требуется 
немалая. Ученики прочувство-
вали это на себе, пытаясь за 
необходимое время – 21 секунду  
– надеть снаряжение весом в 20–30 
кг. А ведь в этом снаряжении еще 
нужно бегать, лазить по лестни-
цам и т.д. 

 Огромную благодарность хо-
чется высказать всем сотруд-
никам пожарной части и в осо-
бенности государственному ин-
спектору по пожарному надзору 
Евгению Анатольевичу Летукову 
за проведенную для школьников 
экскурсию.

т.а. семеЙКина, заместитель 
директора по Вр

Четвертая  
районная власть

Посвящается газете  
«ярославский агрокурьер»  

и другим «районкам»

В стране четыре власти
Народом  управляют.
Есть пятая, к несчастью.
О ней все тоже знают.
Но я  не про преступность 
Сегодня рассуждаю.
Коррупцию, подкупность
Я здесь не обсуждаю.
Власть первая – в дебатах
Законы  составляет,
Вторая власть района
Законы исполняет.
Власть третья  – это судьи.
Они закон блюдут.
К четвертой власти люди
С надеждою идут.
С правдивой информацией
Прекрасно б стали жить.
Лихую   комбинацию 
Могли  б разоблачить.
Вы  власть,  газета наша, 
Четвертая  у нас.
Так делайте жизнь краше:
По селам  был чтоб  газ.
Село чтоб выживало,
Бывайте чаще там.
Чтоб денежек хватало
Для жизни  землякам.
Вы знаете, кто прячет
Большие  кошельки.
И знаете, как плачут
Без  денег старики.
Используйте газету,
Как данную вам власть.
Народ оценит это.
Не дай  ему пропасть!!!
Сейчас единолично
Все для себя живут.
А надо бы прилично 
Ценить любого труд.
Проблем довольно  много.
Немало нынче бед...
Держите,  ради Бога,
Вы свой авторитет.
Здоровья   вашей власти
Желаю всей душой.
Я вам желаю счастья
И выдержки большой!

Районная газета
У нас, как свет в окне,
О том, что есть на свете,
Расскажет  правду мне.
Про  села и поселки,
Про праздники, про будни,
Про палки и про елки,
И как без палок трудно.
Напишет про заботы,
 Какие есть в районе,
Покажет те работы, 
Где вложены мильоны. 
Газета голос слышит,
Но не всего  района,
И не всегда напишет 
Заздравничек хваленый.
Конечно же, в газете
Должны быть документы,
Но лучше бы – портреты
Свободных «джентельментов».
О женщинах-красавицах
Писать   в  газете надо.
Пускай в районе славятся.
Газета – им награда.
Конечно, недостатки
Вам надо освещать,
Но  и хвалить порядки
Не надо забывать.
Про праздники пишите,
Где, кто и чем живет.
В газете сообщите,
Что будет наперед!
Газете очень нужно
Район объединить,
Чтоб ладно, мирно, дружно
Смогли в районе жить.
Чтоб бедному богатый
Хоть в чем-то помогал,
А  наших  депутатов
В лицо чтоб каждый знал.
Они  законодатели,
Закон  творят они.
Закону  обязательно
Быть верными должны.
Следите за всем этим,
Не дайте им упасть.
Районная газета  –
Не  просто буквы – власть.
Пусть вам грозят, вы тут же
Звоните  в самый верх.
Не вам – им будет хуже,
А  к   вам  придет успех.
И так,   в обнимку  с правдою
Идя за шагом шаг,
Жизнь сделает  исправною
Газета – добрый маг.

галина КоЧегура, пенсионерка
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МЧС информирует

до четверга

 экология

муниципальный совет

Сбербанк советует

вывезем тбо, 
утилизируем 
лампы 

С 15 апреля по 5 июня 
2012 года на территории 
Ярославского муниципального 
района пройдут Дни защиты 
от экологической опасности. 
Утвержден состав оргкомитета 
и план мероприятий. Главам 
поселений Ярославского района 
рекомендовано обеспечить 
сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов; сбор и сдачу люми-
несцентных и ртутьсодержащих 
приборов; работу по озеленению 
населенных пунктов, парков, па-
мятников природы и охраняемых 
территорий.

В рамках акции ОАО «Скоко-
во» будет осуществлять прием 
и размещение отходов от посе-
лений ЯМР на безвозмездной 
основе во время проведения 
субботников.

Отдел Министерства внутрен-
них дел России по Ярославскому 
району будет обеспечивать кон-
троль за ввозимыми отходами 
на территорию района во время 
проведения Дней защиты от эко-
логической опасности с целью 
предотвращения самовольного 
складирования отходов пред-
приятиями города на территории 
района.

Как сообщили сотрудники 
отдела экологии и природополь-
зования администрации ЯМР, 
в рамках Дней экологической 
безопасности планируется 
проведение мероприятий по лик-
видации несанкционированных 
свалок мусора, месячника 
по благоустройству территории 
района, рейдов по проверке 
содержания площадок сбора 
ТБО, сбору и сдаче люминесцен-
тных ламп и ртутьсодержащих 
приборов от бюджетных органи-
заций. Кроме того, в дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждениях будут проведены 
тематические занятия и смотр-
конкурс на лучшее содержание 
территории.

современный деловой человек 
рачительно относится не только 
к своим деньгам, но и к своему 
времени.

Пользуясь дистанционными 
сервисами Сбербанка, вы можете 
оптимизировать время, которое 
вы обычно тратите на банковское 
обслуживание. Об этом рассказал 
начальник отдела удаленных ка-
налов обслуживания Ярославско-
го отделения № 17 ОАО «Сбербанк 
России» Валерий Петров. Сегодня 
мы публикуем его ответы на са-
мые популярные вопросы.

– валерий, расскажите, пожалуйс-
та, о сервисе сбербанк-онл@йн. 

 интересует самый экономный 
вариант. заранее спасибо.

– С помощью услуги Сбербанк 
ОнЛ@йн вы сможете управлять 
своими счетами и совершать 
платежные операции через сеть 
Интернет. Например, можно пе-
ревести средства с одного счета 
на другой. Кроме того, можно 
оплачивать со счета вклада ком-
мунальные и другие платежи, 
со счета карты – сотовую связь, 
получать информацию о состо-
янии счета, производить другие 
операции. Подробный перечень 
операций приведен на сайте банка 
(www.sberbank.ru). Добавлю, что 
услуга Сбербанк-ОнЛ@йн подклю-

чается бесплатно и в дальнейшем 
абонентская плата за ее пользова-
ние банком не взимается.

– как я могу подключить услугу 
сбербанк-онл@йн?

– Для входа в систему Сбер-
банк-ОнЛ@йн необходимо полу-
чить пароль и логин. Для этого вам 
нужно распечатать чек с логином 
и паролем в банкомате или терми-
нале (меню «Интернет обслужи-
вание»). Еще существует вариант 
получения логина и пароля – с по-
мощью услуги «Мобильный банк». 
Отправьте сообщение с текстом 
«ПАРОЛЬ» на номер 900, после 
получения ответного смс-сооб-
щения позвоните в контакт-центр 

Сбербанка России по телефону 
8–800 555–55–50 и узнайте логин. 
Когда у вас будет пароль и логин, 
вы сможете зайти на сайт Сбер-
банка в раздел Сбербанк-ОнЛ@йн, 
зарегистрироваться и пользовать-
ся услугой. Замечу, что, для того 
чтобы управлять счетами вкладов 
с помощью этой услуги, а также 
совершать коммунальные плате-
жи с ваших вкладов, необходимо 
дополнительно обратиться в фи-
лиал банка с заявлением.

ОАО «Сбербанк России». Гене-
ральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 
операций 1481.

Официальный сайт Сбербанка 
России – www.sberbank.ru 

Муниципальным советом 
ярославского муниципального 
района, заседание которого 
состоялось 29 марта, приняты 
изменения в районный бюджет 
яМр.

За счет роста объема субсидий из об-
ластного бюджета доходная часть увели-
чивается на 5 606,9 тыс. руб.

Расходная часть за счет средств облас-
тного бюджета увеличилась на 5 606,9 тыс. 
руб., за счет остатков бюджетных средств 
2011 года на 5 325,4 тыс. руб., в результате 
привлечения кредитов на 8 580,0 тыс. руб.

Что касается увеличения расходов 
районного бюджета, то направления 
использования указанных сумм следу-
ющие: 

5 582,9 тыс. руб – увеличение заработ-
ной платы работникам муниципальных 
учреждений ЯМР; 

4087 тыс. руб. – расселение ветхого 
и аварийного жилья (Красные Ткачи, 
ул. Б. Октябрьская, д. 24);

550,2 тыс. руб. – в рамках реализации 
муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР».

В рамках заседания депутаты и ру-
ководство администрации обсудили 
и внеплановые вопросы. Тема прошедших 
в районе выборов и огромного количества 
«черных» технологий, использованных 
в рамках кампании, обсуждалась наибо-
лее остро. Глава Ярославского района 
Андрей Владимирович Решатов сообщил, 
что специально собрал подборку «черну-
хи» на себя (53 вида газет и листовок), 
распространяемой на территории района 
многотысячными тиражами в ходе пред-
выборной кампании. Прощаясь с депу-
татами, Андрей Владимирович пожелал 
активной работы на благо жителей Ярос-
лавского района, которые за последние 
8 лет стали для него родными!

Чтобы дача 
не сгорела 

Уважаемые жители Ярос-
лавского района, за I квартал 
2012 года на территории района 
произошло 36 пожаров (АППГ 
33 пожара), пострадавших при 
пожарах 5 человек (АППГ – 
4 человека), погибших во время 
пожара 0 (АППГ – 6 человек).

У многих из вас имеется домик 
в деревне или дача. С наступ-
лением весны приходит пора 
уборки дворов и прилегающей 
территории, начинается дач-
ный сезон: шашлыки, свежий 
воздух, хозяйская ревизия дачи 
и участка, уборка территории 
и дачных домиков. Это означает 
наступление весенне-летнего 
пожароопасного периода.

Опасность спалить свою или 
соседскую дачу поджидает уже 
на «этапе шашлыков». Заранее 
позаботьтесь, чтобы это место 
было вдалеке от строений (в иде-
але – где-то на грядках в середине 
участка) и рядом не было ничего, 
что могло бы гореть! Нельзя 

разжигать мангал под кронами 
деревьев и на земле, покрытой 
сухой хвоей и листвой. Сразу 
закрывайте и ставьте подальше 
жидкость для розжига углей.

Всегда держите наготове 
средства и инвентарь для туше-
ния пожара: бочку с водой, ведро, 
лопату.

Дачный домик у некоторых 
дачников оборудован печами, 
а у многих на участке имеются 
бани, но не факт, что они ис-
правны после зимы. Начните 
с проверки и ремонта отопи-
тельной печи, чистки и побелки 
дымохода. Не забудьте на пол 
перед топкой прибить металли-
ческий лист размером не менее 
50х70 см. Дверка топки должна 
надежно закрываться. Печь или 
баню топить нужно под присмот-
ром!

Проверьте надежность и ис-
правность электрохозяйства. 
В доме не должно быть ветхой 
электропроводки или самоде-
льных «жучков». Используйте 
электроприборы, купленные 

в магазине, а не изготовленные 
кустарным способом. Для об-
новления проводки надежнее 
пригласить специалиста.

Самая распространенная при-
чина пожаров в дачных обще-
ствах – это сжигание травы 
и мусора. Никогда не сжигайте 
прошлогоднюю траву и мусор 
непосредственно на дачном учас-
тке! Заведите для этих целей ме-
таллическую бочку, но помните: 
она должна находиться в безо-
пасном, открытом и очищенном 
от травы месте, и сжигать в ней 
мусор нужно небольшими пар-
тиями. Не выбрасывайте уголь 
и золу вблизи строений – своих 
и соседей. Лучше всего обойтись 
без сжигания вообще.

Будьте  особо бдительны 
и не оставляйте свечи, кероси-
новые и паяльные лампы без 
присмотра или под присмотром 
детей.

Если пожар все же произо-
шел – не теряйтесь! Немедленно 
звоните 01, с сотового телефона 
– 112. Зовите на помощь соседей. 
До приезда пожарных сообща 
выведите из дома всех людей, 
отключите электроэнергию и по-
дачу газа. Примите меры по ту-

шению пожара имеющимися пер-
вичными средствами, соблюдая 
предельную осторожность (ведь 
на вас нет защитного костюма и 
каски). При этом главные усилия 
сосредоточьте на защите от вы-
сокой температуры газовых 
баллонов, емкостей с горючими 
и легковоспламеняющимися 
жидкостями. Отправьте кого-то 
встречать пожарные машины. 
Если имеется пожарный водо-
ем – не забудьте сказать об этом 
пожарным.

Уважаемые садоводы! Бере-
гите себя, своих близких и свое 
имущество! Не поленитесь по-
читать информацию, которая 
касается непосредственно вас, 
на стендах и досках объявлений! 
И не надо думать: «у меня все 
обойдется» или «я и так все это 
знаю».

Будьте осторожны с огнем!
Обо всех случаях пожаров 

сообщайте в Единую дежурно- 
диспетчерскую службу 01.

Телефон доверия ГУ МЧС 
России по Ярославской области 
79–09–01.

отдел надзорной деятельнос-
ти по ярославскому району

Как оптимизировать 
время?

доходы выросли

ВышеЛ В сВет очередной, уже четырнадцатый по счету, стихотворный 
сборник, названный автором Михаилом Алфеевичем Кичигиным «Не грусти, 
ветеран!». Книга, вобравшая в себя стихи разных лет, в том числе и написан-
ные недавно, стала неким итогом размышлений человека, без малого сорок 

лет связанного с нашим краем. В свое время Михаил Алфеевич возглавлял совхоз 
«Мир», затем Ширинский сельсовет. Выйдя на пенсию, он активно работает в совете ве-
теранов ЯМР, являясь членом президиума совета, членом Союза поэтов Ярославля при 
городском совете ветеранов. Читатель найдет в сборнике проникновенные, идущие из 
самых глубин души строки о России, природе, славном Ярославском районе и, конечно, 
людях, живущих на дорогой сердцу автора земле. Немало стихов посвящено ветеранам 
района. Нелегко им приходится. Но надо стараться, несмотря ни на какие жизненные 
невзгоды и физические недомогания, не поддаваться унынию, а радоваться каждому 
дню, подаренному судьбой.

ВраЧ обЩеЙ ПраКтиКи из села Толбухино Светлана Нарзуллаева стала участницей 
программы «Земский доктор». Ей и еще шести сельским врачам Ярославской области, 
вошедшим в программу и оформившим договоры, полагается по миллиону рублей. Фи-
нансовая помощь выделяется государством молодым специалистам в возрасте до 35 

лет, решившим поработать в сельской местности, для решения жилищных проблем. Много забот 
у врача общей практики. Так, например, Светлана обслуживает несколько населенных пунктов: 
Толбухино, Андроники, Глебовское с населением более двух тысяч человек. К ней идут со всякой 
болячкой – уж такова специализация. Случается принимать до 20 человек в день. А после приема 
следует обход домов по поступившим вызовам. Пока Нарзуллаева живет в Ярославле. Принимая 
полагающиеся деньги, участники программы обязу-
ются отработать на селе в течение пяти лет.
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здоровье человека

главное

предпринять  
конкретные шаги 

Какие же цели преследует Всемирный день здо-
ровья? Прежде всего, привлечь общество – от людей, 
разрабатывающих и осуществляющих политику, 
до пожилых людей и молодежи – к необходимости 
предпринять конкретные шаги для формирования 
среды, в которой признают пожилых людей в качес-
тве ценного ресурса, оказывают помощь в охране 
и улучшении здоровья по мере старения. Ожидае-
мые результаты от акций Всемирного дня здоровья 
следующие:

• Большее признание того, что хорошее здоровье 
на протяжении всей жизни способствует счастливой 
и продуктивной жизни в пожилом возрасте.

• Осознание людьми существования стереотипов 
в отношении старения и оказание поддержки пожи-
лым людям в том, чтобы стать активными, полезны-
ми и уважаемыми членами общества.

• Применение новаторских стратегий обеспечения 
хорошего здоровья для пожилых людей.

• Незамедлительное принятие мер по прогнозиро-
ванию и преодолению проблем общественного здра-
воохранения, связанных со старением населения.

тема Всемирного дня здоровья 
2012 года, который традиционно 
отмечается 7 апреля, «старение 
и здоровье» с девизом «Хорошее 
здоровье прибавляет жизни к го-
дам». старение касается каждого 
из нас – молодых или старых, 
мужчин или женщин, богатых или 
бедных, независимо от того, где 
мы живем.

В XXI веке здоровье опреде-
ляется общими социальными 
тенденциями и способствует 
им. Экономики разных стран 
глобализуются, все больше лю-
дей живут и работают в городах, 
структура семьи изменяется 
и быстро развивается техноло-
гия. Одной из самых крупных 
социальных трансформаций 
является старение населения. 
Скоро в мире станет больше по-
жилых людей, чем детей, и боль-
ше очень старых людей, чем 
когда-либо ранее. Уже сегодня 
в нашей Ярославской области 
пенсионеров более 300 тысяч, 
а детей до 15 лет менее 200 ты-
сяч. Число людей в возрасте 
80 лет или старше, например, 
в период между 2000 и 2050 гг. 
увеличится почти в четыре раза 
– до 395 миллионов человек. 
Нет исторических прецедентов 
тому, что у большинства взрос-
лых среднего и более старшего 
возраста живы родители, как 
это уже происходит сегодня. 
Все больше детей будут знать 
своих бабушек и дедушек и даже 
прабабушек и прадедушек, осо-
бенно своих прабабушек. В сред-
нем женщины живут на шесть-
восемь лет дольше мужчин. 
В Ярославской области средняя 
продолжительность жизни муж-
чин около 57 лет, женщин – 73. 
В прошлом столетии произошло 
значительное увеличение ожида-
емой продолжительности жизни, 
и эта тенденция сохраняется. 
Из данных Госкомстата России 
следует, что в настоящее время 
тридцатилетний рубеж преодо-
левает 98 процентов россиян, 
сорокалетний рубеж – 93 про-
цента, а пятидесятилетний – уже 
только 85 процентов россиян. 
Но и это неплохо, ибо дальней-
шие рубежи будут для многих 

и многих непроходимыми. Из ста 
ровесников пенсионный возраст 
(55 лет у женщин и 60 – у мужчин) 
преодолевают 70–75 человек. 
А из каждых десяти пенсионеров 
только 4 преодолеют 80-летний 
барьер. 90-летний возраст уда-
ется преодолеть только пятерым 
из ста, одновременно родивших-
ся в России, а 100-летний только 
одному из семисот!

Население быстро стареет. 
В период между 2000 и 2050 гг. 
доля населения старше 60 лет 
в мире удвоится приблизительно 
с 11 % до 22 %. Абсолютное число 
людей в возрасте 60 лет и старше, 
как предполагается, увеличится 
за тот же период с 605 миллионов 
до 2 миллиардов.

Здоровое старение связано 
со здоровьем на более ранних 
стадиях жизни. Например, не-
достаточность питания во внут-
риутробный период может по-
высить риск болезней в зрелом 
возрасте, таких как болезни ор-
ганов кровообращения и диабет. 
Респираторные инфекции в де-
тстве могут повысить риск хро-
нического бронхита во взрослом 
периоде жизни. Ожирение, или 
избыточная масса тела, у под-
ростков создает риск развития 
хронических болезней, таких как 
диабет, болезни кровообраще-
ния, рак, респираторные и опор-
но-двигательные расстройства 
во взрослой жизни.

Функциональные возмож-
ности биологической системы 
человека повышаются в течение 
первых лет жизни, достигают 
пика в раннем взрослом возрасте 
и затем естественным образом 
снижаются. Темпы снижения 
определяя, частично, формами 
нашего поведения и подвержен-
ности воздействию различных 
факторов риска на протяжении 
всей жизни. Это включает то, что 
мы едим, насколько мы физичес-
ки активны и какие риски для 
здоровья воздействуют на нас, 
например, курение, вредное 
употребление алкоголя или воз-
действие токсичных веществ.

Ведь что происходит? По офи-
циальным данным, население 
Ярославской области за двад-
цать с небольшим лет сокра-

тилось с полутора миллионов 
в 1990 году до 1 271 023 человека 
в году минувшем. То есть поте-
ряно население десяти крупных 
районных центров. А причины 
банальны: курит около 62 % 
ярославцев и 42 % ярославен. 
Число пьющих вообще неизвес-
тно, поскольку регистрируются 
только хронические алкоголики, 
сами обратившиеся за медицин-
ской помощью. В итоге из поч-
ти 22 000 умерших в 2010 году, 
12 856 скончались от болезней 
систем кровообращения, 3175 ле-
тальных исходов дали новооб-
разования, а еще 2174 – травмы, 
отравления, несчастные случаи, 
а это тоже в большинстве случа-
ев – результат злоупотребления 
алкоголем.

Говоря о сложной демографи-
ческой ситуации, не могу не ска-
зать еще об одной проблеме (пря-
мо не касаюшейся старости): это 
искусственное регулирование 
рождаемости контрацептивны-
ми способами и элементарными 
абортами, которых ежегодно 
в нашей области делается более 
14 000, а это не только убитые 
жизни, но и зачастую погублен-
ное здоровье женщины, дальней-
шее ее бесплодие.

Демографические изменения 
сопровождаются новыми задача-
ми. Большинство пожилых людей 
умирают чаще от неинфекцион-
ных заболеваний. Даже в бедных 
странах большинство пожилых 
людей умирают чаще от неин-
фекционных заболеваний, таких 
как болезни сердца, рак и диабет, 
чем от инфекционных и парази-
тарных болезней. Кроме того, 
люди более старшего возраста 
часто имеют одновременно не-
сколько проблем здоровья, таких 
как диабет и болезнь сердца. 
Число людей с инвалидностью 
увеличивается из-за старения 
населения и большего риска 
хронических проблем здоровья 
в пожилом возрасте. Во всем 
мире пожилые люди подверга-
ются риску плохого обращения. 
Приблизительно 4–6 % пожилых 
людей в развитых странах ис-
пытывали какую-либо форму 
плохого к себе обращения в быту. 
Злоупотребления в учреждениях 
включают физическое удержа-

ние пациентов, оскорбление их 
достоинства (например, оставле-
ние их в грязной одежде) и пред-
намеренное неоказание помощи 
(например, непринятие мер 
против образования пролежней). 
Плохое обращение с пожилыми 
людьми может приводить к се-
рьезным физическим травмам 
и долгосрочным психологичес-
ким последствиям

Обычно мы ценим и уважаем 
пожилых людей, которых любим 
или хорошо знаем. Однако наше 
отношение к другим пожилым 
людям в более широком сообщес-
тве может быть иным. Во мно-
гих традиционных обществах 
к пожилым людям относятся 
как к «старейшинам». Однако 
в других обществах к старым 
женщинам и мужчинам могут 
относиться с меньшим уваже-
нием. Дискриминационные пре-
дубеждения могут представлять 
пожилых людей как ненадежных, 
людей с «истекшим сроком год-
ности», не способных к работе, 
физически слабых, малосообра-
зительных, нетрудоспособных 
или беспомощных. Возрастная 
дискриминация служит социаль-
ным барьером между молодыми 
и старыми. К тому же существу-
ют стереотипы, препятствующие 
здоровой старости. Например, 
«срок годности» пожилых людей 
истек. Хотя и предполагается, 
что пожилые работники явля-
ются менее продуктивными, чем 
более молодые, и исследования 
показывают незначительное 
снижение возможностей для 
обработки информации и вни-
мания с возрастом, большинс-
тво людей сохраняют умствен-
ные способности и обучаемость 
в самом преклонном возрасте. 
У них также есть преимущество 
обладания опытом и институци-
ональной памятью. Снижение 
физических возможностей мо-
жет быть гораздо меньшим, чем 
предполагается. Можно напом-
нить о примерах людей более чем 
известных. Художник Тициан 
свою «Битву при Лоранто» напи-
сал в 98 лет, и Микельанджело за-
вершил известную скульптурную 
композицию в римском храме 
Святого Петра на девятом де-
сятке лет. А естествоиспытатель 

Гумбольдт над своим сочинени-
ем «Космос» работал до 90 лет, 
Гете своего бессмертного «Фа-
уста» написал в 80, и в том же 
возрасте Верди создал своего 
«Фальстафа». Галилей открыл 
вращение Земли вокруг солнца 
в 71 год, а Дарвин написал книгу 
«Происхождение человека» да-
леко за 60. 16 октября 2011 года 
британец Фауджа Сингх стал 
первым человеком, завершив-
шим в 100-летнем возрасте То-
ронтский прибрежный марафон 
в Канаде. Или: пожилые люди 
в конечном счете страдают поте-
рей памяти. Случающиеся время 
от времени провалы в памяти 
широко распространены в любом 
возрасте. И хотя риск развития 
симптомов деменции у людей 
старше 60 лет с возрастом пос-
тепенно увеличивается, неуве-
ренность в выполнении простых 
задач, трудность в завершении 
предложений и неспособность 
указать месяц или время года 
не являются нормальными при-
знаками старения. В действи-
тельности некоторые виды на-
шей памяти не изменяются или 
даже могут улучшаться с воз-
растом. Считается порой, что 
пожилые женщины менее ценны, 
чем более молодые. Люди обыч-
но ценят женщин по их красоте, 
молодости и способности иметь 
детей, часто не замечая роли, 
которую выполняют пожилые 
женщины в семье и обществе, 
ухаживая за своими партнерами, 
родителями, детьми и внука-
ми. В большинстве стран уход 
в семье обычно обеспечивают 
женщины. Бытует и такое мне-
ние, что пожилым нет смысла 
оказывать медицинскую по-
мощь. Поддающиеся лечению 
состояния и болезни пожилых 
людей часто не замечаются 
или игнорируются как «обычно 
присущие старости». Возраст 
не обязательно связан с болез-
нями, и только очень преклонный 
возраст вызывает ограничения 
функций организма. Право на об-
ладание наиболее возможным 
уровнем здоровья не уменьша-
ется по мере нашего старения.

николай КоЛодин,
 редактор гбуз мац

Как прибавить годы
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24 марта ученики 
и учителя  
глебовской школы 
отпраздновали  
45‑летие родной 
организации.

Субботний солнечный день… 
Люди, идущие семьями… Школь-
ный актовый зал… Ученики, 
учителя и приглашенные гости, 
стоят в ожидании праздника.

– Я была удивлена, увидев иду-
щие на праздник семьи. Не прос-
то пришли мои выпускники, 
они привели с собой и детей, 
и внуков. Это праздник не толь-
ко школы, но и всей деревни 
Глебовское. Мы так готовились, 
и все не зря. И день сегодня такой 
солнечный, такой праздничный, – 
говорит директор школы Гобцева 
Надежда Викторовна.

И вот на сцене появились 
самые маленькие участники 
мероприятия – это воспитанники 
детского сада – будущие школь-
ники, которые исполнили свой 
замечательный танец на радость 
всем. Их танцевальную группу 
мило прозвали «Капитошка».

В виде презентации предста-
вили свою экскурсию по школе 
ученики 9-го класса. Чем раскры-
ли свои потрясающие творческие 
способности.

На праздник была приглашена 
вокальная группа «Надежда», 
а также танцевальный коллектив 
«Серпантин», которые своими 
блестящими выступлениями 
смогли раскачать весь зал.

На десерт выступили и сами 
педагоги, сыгравшие сценку «Эк-
замен». Здесь учителя не просто 
читали заученный текст, а пропе-
вали слова, каждый к своей роли.

В  з а в е р ш е н и е  к о н ц е р т а 
приглашенные гости – глава 
Ярославского муниципального 
района Решатов Андрей Влади-
мирович и его заместитель Вол-
кова Елена Борисовна – вручали 
грамоты педагогам за хорошую 
и трудоемкую работу.

Организаторами праздника 
были сами ученики и учителя. 
Каждый внес свой незабывае-
мый вклад в данное мероприя-
тие.

Но, для того чтобы педагоги-

ческий коллектив и сами уче-
ники были активными, ответс-
твенными, необходим надежный 
и мудрый управляющий, коим 
и является директор школы 
Гобцева Надежда Викторовна.

Надежда Викторовна работает 
директором в школе с 1980 года, 
и, можно сказать, она является 
родоначальницей школы.

9 сентября 1999 года Надежда 
Викторовна получила знавние 
«Заслуженный учитель России». 
А за пять лет до этого события 
(в 1994 году) благодаря ее усили-
ям школа переехала из старого 
здания в новое.

За годы работы Гобцевой 
Надежды Викторовны школа 
выпустила 650 человек, которые 
получили документы об образо-
вания, 16 из них – медалисты, 
а 11 из этих выпускников трудят-
ся сейчас в школе.

– Куда ни глянь, везде наши 
выпускники: и в медицине, 
и в торговле, и во многих других 
организациях. Мы стараемся, 
чтобы наши дети были социаль-
но обеспечены. Каждый ученик, 
окончив девять классов, идет 

доучиваться в Кузнечихинс-
кую школу (10–11 класс), затем 
ребята идут либо в ПТУ, либо 
в техникум, либо в институт. 
То есть каждый их них соци-
ально развит. Мы дали им хоро-
шую базу для реализации себя 
как личности в этой непростой 
современной жизни, – говорит 
Надежда Викторовна. – Мы на-
целены на лучший результат. 
На первом месте стоит учебная 
работа. Все учащиеся переходят 
в следующий класс. Благодаря 
хорошей материальной базе, 
а также внедренным технологи-
ям: проектным, ИКТ, игровым, 
проектно-исследовательской 
деятельности, портфолио. Учи-
теля перешли на электронные 
журналы с 1 января 2012 года. 
1-й класс работает по новым 
СГОСам федеральной государс-
твенной программы.

Основные направления педа-

гогического коллектива – пре-
зидентская программа «Наша 
новая школа». Где коллектив 
Глебовской школы почеркнул 
для себя главное: повышение 
качества работы учителей. Сюда 
входят апробация и внедрение 
современных образовательных 
технологий в условиях сельской 
школы. Огромное внимание уде-
ляется моделированию условий 
духовно-нравственного воспи-
тания. Сюда входит привитие 
детям здорового образа жизни. 
Все учащиеся школы получают 
горячее питание. Раз в четверть 
проводится День здоровья, а так-
же различные классные часы 
на тему «Здоровья сбережения». 
Благодаря учителю физкульту-
ры высшей квалификационной 
категории Комшину Максиму 
Владимировичу дети крепнут 
не только телом, но и духом.

– Мы чтим традиции и про-

водим праздники, такие как 
«Встреча с ветераном», 23 фев-
раля, «8 Марта» и многие другие. 
На которые приглашаем вете-
ранов ВОВ, выпускников шко-
лы и многих почетных гостей, 
– говорит Надежда Викторовна. 
– Наша школа поддерживает 
талантливых детей и детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Мы создаем все необ-
ходимые условия для таких де-
тей. Много лет школа работает 
без второгодников. Каждый год 
ученики школы участвуют в об-
ластной и региональной олим-
пиадах. Ежегодно мы занимаем 
призовые места. В нашей школе 
самые высокие показатели ГИА 
(государственная итоговая ат-
тестация) в районе. Качество 
стопроцентное. Пишут без троек.

Девиз нашей школы: «От ком-
петентного учителя – к компетен-
тному ученику». То есть не толь-
ко учитель должен понять новую 
государственную программу, но 
и ученик должен понять и дать 
обратную связь учителю.

Хочу выразить благодарность 
нашим социальным партнерам: 
школам Рыбинского района, 
города Ярославля и начальной 
Леснополянской школе.

Также хочу поздравить всех 
своих коллег с 45-летием нашей 
любимой школы. Учителя мате-
матики и заместителя по УВР 
Михайлову Анну Владимировну, 
учителя биологии и химии Шуми-
лову Людмилу Александровну, 
заместителя по воспитатель-
ной работе Иванову Анастасию 
Николаевну, учителя русского 
языка и литературы Миронову 
Ирину Владимировну, учителей 
начальных классов Копейкину 
Ирину Александровну и Каркину 
Татьяну Михайловну, учителя 
физкультуры Комшина Максима 
Владимировича и многих других 
– с восторгом и наилучшими по-
желаниями коллегам!

Под конец мероприятия всех 
гостей пригласили за празднич-
ный стол, за которым Надежду 
Викторовну ждали с поздравле-
ниями выпускники 80-х и 90-х 
годов, а также весь дружный 
педагогический коллектив.

ирина ПаноВа

специалисты, работающие 
с трудными подростками, 
из собственного опыта знают, 
сколь значима роль первичной 
социальной ячейки, в которой 
воспитывается ребенок. Поэ-
тому и уделяют организации 
индивидуальной профилак-
тической работы с семьями, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, самое 
пристальное внимание. так, 
недавно в администрации ямр 
под эгидой отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав состоялся семинар для 
социальных педагогов, клас-
сных руководителей и работни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений, обсудивших 
именно эти вопросы.

Предваряя работу совеща-
ния, начальник отдела ПДН и ЗП 
Т. Н. Кондря познакомила собрав-
шихся не только со структурой 
своего подразделения, его целями 
и задачами, но и специалистами, 
работающими в отделе и отвечаю-
щими за те или иные направления. 
Она рассказала также об учреж-

дениях системы профилактики, су-
ществующей в районе, их взаимо-
действии, о законодательной базе, 
регламентирующей деятельность. 
Отметив разницу между семьями, 
находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, и семьями, с детьми, 
отнесенными к категории пре-
бывающих в социально опасном 
положении, Кондря обрисовала об-
становку, складывающуюся в этой 
сфере, как в области в целом, так 
и в нашем районе, в частности. 
Не секрет, что преступность среди 
подростков растет. И никто из де-
тей, начиная с ясельного возраста 
и до наступления совершенно-
летия, не должен оставаться вне 
зоны внимания. Раннее выявление 
неблагополучия и незамедлитель-
ное принятие соответствующих мер 
значительно повышает эффектив-
ность работы субъектов профилак-
тики. Выступление руководителя 
отдела по делам несовершенно-
летних подкреплялось розданными 
всем участникам информацион-
ными материалами в виде схем, 
графиков и таблиц, позволяющих 

легко ориентироваться в структуре 
органов профилактической работы 
и четко представлять, куда следует 
обращаться в случае выявления 
фактов неблагополучия. С 1 марта 
по 1 декабря 2012 года в целях 
обеспечения права ребенка жить 
и воспитываться в семье, профи-
лактики социального сиротства 
в области проводится межведомс-
твенная акция «Родная семья – 

каждому ребенку». В связи с этим 
в образовательных учреждениях 
района следует наметить планы 
соответствующих мероприятий, 
которые будут сведены в районный 
план. При разработке необходимо 
предусматривать работу с семья-
ми, с родителями в той или иной 
форме и несовершеннолетними. 
Семейные идеалы формируются 
с детства. И надо поставить целью 

воспитание ребят как будущих 
родителей – отцов и матерей, при-
вивая им необходимые душевные 
качества. Политика, проводимая 
в стране в настоящее время в от-
ношении неблагополучных несо-
вершеннолетних, направлена на то, 
чтобы не лишать их семей. Если же 
такое происходит, следует думать 
о создании условий, способству-
ющих изменению жизни семьи, 
при которых незадачливые отцы 
и матери брались бы за ум и дети 
возвращались в родной дом. Когда 
это невозможно, искать приемную 
семью, замещающую родитель-
скую. Детские дома – это уходящий 
в прошлое институт, в свое время 
призванный решать проблемы 
неблагополучного детства.

На семинаре выступили также 
специалисты отдела по делам 
несовершеннолетних, управления 
социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения, управле-
ния образования. Они рассказали 
о деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних, формиро-
вании районного банка данных, о 
работе с неблагополучными семья-
ми и детьми, раннем семейном не-
благополучии, действующих мерах 
поддержки таких семей и ответили 
на все возникшие вопросы.

Владимир Вагин

Все начинается с семьи

праздНиК шКолы – праздНиК всех 

дети

Куда ни глянь, везде наши выпускники: 
и в медицине, и в торговле, и во многих других 
организациях. Мы стараемся, чтобы наши дети 
были социально обеспечены. 
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пФр информирует

люди района

роспотребнадзор информирует

информация о свободных 
вакансиях на предприятиях 

Ярославского района

Профилактика 
вирусных  
инфекций 
В ярославском муниципальном 
районе отмечается напряжен-
ная эпидемиологическая ситуа-
ция по заболеваемости населе-
ния орВи и гриппом.

Эпидемический подъем забо-
леваемости ОРВИ в Ярославском 
районе начался (как и в целом по 
Ярославской области) с 9-й неде-
ли (с 27 февраля) 2012 года, эпиде-
мический порог заболеваемости 
ОРВИ в Ярославском районе был 
превышен на 29 %.

Еженедельно регистрируется 
до 450–550 случаев заболеваний 
ОРВИ, за неделю с 12.03.12 заре-
гистрировано 706 случаев ОРВИ 
(превышение эпидемического по-
рога на 35 %). Зарегистрировано 
два случая гриппа А (оба случая 
у детей до 3 лет).

В общей структуре заболева-
емости 60 % случаев приходится 
на детское население, причем 
в возрастных группах 3–6 лет 
заболеваемость выросла на 60 %, 
в возрасте 7–14 лет (школьники) – 
на 30 %. По причине заболевания 
детей приостанавливалась экс-
плуатация групп в детских садах 
п. Михайловский, п.Дубки, в дет-
саду Туношны-городка. Подъем 
заболеваемости ОРВИ среди на-
селения регистрировался на всех 
территориях ЯМР равномерно.

По результатам вирусологи-
ческого обследования больных 
установлено, что на территории 
Ярославской области в насто-
ящее время в большей степени 
циркулируют возбудители гриппа 
А (НЗ N2), также гриппа В, ви-
русы парагриппа, РС инфекции, 
аденовирусы и др.

С целью активизации мер 
по предупреждению распростра-
нения ОРВИ и гриппа на тер-
ритории Ярославской области 
изданы соответствующие доку-
менты (постановление главного 
гос. санитарного врача по ЯО 
№ 1 от 06.03.2012 г «Об объявлении 
начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ…» и совместный приказ 
ДЗиФ ЯО и Управления Роспот-
ребнадзора по ЯО от 06.03.2012 г. 
№ 295/108, которые доведены 
до сведения администрации Ярос-
лавского МР, ЛПУ района.

В настоящее время профилак-
тические мероприятия на тер-
ритории Ярославского муници-
пального района во всех учреж-
дениях должны осуществляться 
в соответствии с утвержден-
ным в октябре 2010 года «Тер-
риториальным планом мероп-
риятий по профилактике гриппа 
и ОРВИ по Ярославскому МР 
на 2011–2015 годы».

Во всех учреждениях и пред-

приятиях (особенно в детских 
образовательных, медицинских, 
аптечных) введен масочный 
режим, дезинфекция помещений 
проводится по режиму вирусной 
инфекции, используются уль-
трафиолетовые бактерицидные 
лампы, осуществляется контроль 
за соблюдением параметров теп-
лового режима в учреждениях, 
а также ограничение массовых 
мероприятий и мест массового 
скопления людей.

Грипп и ОРВИ относятся к 
группе неуправляемых инфекций 
с трудным прогнозированием 
развития эпидемиологической 
ситуации.

Пути передачи – воздушно-
капельный, контактный – непос-
редственно с больным лицом или 
с предметами обихода больного. 
Вирус сохраняет свою жизнеспо-
собность в воздухе помещений 
2–9 часов, в высохших каплях 
слюны на полотенце, носовых 
платках, постельном белье – 
до двух недель, в пыли – до 5 дней. 
Восприимчивость населения 
к гриппу высокая. Грипп опасен 
своими осложнениями, особенно 
при присоединении бактериаль-
ной флоры.

заместитель начальника то 
управления роспотребнадзора 
по тутаевскому мр (в ярослав-

ском мр) н. Ф. рогозина

объЯвление
Вниманию предприятий и организаций, имеющих компьютеры!
С целью активного вовлечения пенсионеров, участников ВОВ, инвали-

дов в интернет-сообщество просим подготовленные к списанию компью-
теры устаревших моделей в исправном состоянии безвозмездно передать 
«Союзу пенсионеров».

исполнительная дирекция «союза пенсионеров».
150054, г.ярославль, ул. Чкалова, д.2, тел.79-57-92.
Эл.почта: amd.795792@yandex.ru

ооо «ЯП гидроизолЯЦионнЫХ 
и резинотеХниЧескиХ изде-
лий», тел. 24–11–27 

 конструктор (-проектировщик 
пресс-форм из металла для ре-
зинотехнического 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)  

 прессовщик-вулканизаторщик 
(2 список вредности, опыт же-
лателен, з/пл 15000 – 20000 руб., 
без в/п) 

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

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

 слесарь-ремонтник (5–6 раз-
ряда, з/пл 18000 руб., опыт 
работы не менее 3 лет, служеб-
ный транспорт, выплата ком-
пенсаций за питание, режим 
работы 2/2, работа с 8.00 до 20.00, 
возможен режим работы в одну 
смену)  

 арматурщик (работа по вязке 
каркасов, з/пл 15000 руб., достав-
ка на работу, выплата компен-
саций за питание, работа по гра-
фику 2/2, с 8.00 до 20.00, опыт 
работы в строительстве, опыт 
работы по профессии, умение 
читать чертежи)  

 диспетчер (работа по графику 
2/2, с 8.00 до 19.45, опыт работы 
не менее 1 года, выплата ком-
пенсаций за питание, доставка 
на работу, з/пл 11000 руб.) 

 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования (5–6 разряда, з/пл 
15000 руб., работа по графику 
2/2, с 8.00 до 19.45, специальное 
образование, опыт, наличие 
4 группы допуска по электробе-
зопасности, доставка, выплата 
компенсаций за питание) 

зао «соть лтд», тел. 97–16–38 
 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-вулканизаторщик 
(з/пл 15 000–18000 руб., оплата 
проезда к месту работы и обрат-
но, работа в 2 смены)  

 прессовщик (з/пл 15000– 
18000 руб., оплата проезда к мес-
ту работы и обратно, работа 
в две смены) 

 станочник специальных ме-
таллообрабатывающих станков 
(з/пл 17000 руб., оплата проезда 
к месту работы и обратно, рабо-
та в две смены) 

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

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

ооо ПкФ «росМет», тел. 93–30–
36 

 водитель автомобиля (кате-
гории «Е», опыт работы, з/пл 
20000 руб., б/ст и в/п) 

 водитель автомобиля (ка-
тегории «С», автомобиль «Ка-
маз» с гидроманипулятором 
(ломовоз), опыт работы, з/пл 
25000 руб.)  

 газорезчик (опыт работы, з/пл 
12000 руб.)  

 машинист крана (козлового) 
(опыт работы, з/пл от 15000 руб.) 

ооо «Этиз», тел. 94–43–07 
 подсобный рабочий (на произ-

водство теплоизоляций, подъем 
тяжестей от 10 кг, без в/п, з/пл 
12000 руб., гибкий режим рабо-
ты)  

 слесарь-сантехник (опыт, 
без в/п, з/пл 12000 руб., гибкий 
режим работы)  

 электрогазосварщик (опыт 
работы, без в/п, з/пл 12000 руб., 
гибкий режим работы)  

 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (опыт работы, без в/п, 
з/пл 12000 руб., гибкий режим 
работы) 

ооо «ЯрославскаЯ ШвейнаЯ 
Фабрика», тел. 97–31–90

 швея (з/пл 20000 –30000 руб., 
работа с 8.00 до 16.30) 
 

сроЧНо требуетсЯ
МДОУ детский сад комбинированного вида № 20 «Кузнечик» срочно 

требуются:
Старшая медицинская сестра (медицинское образование, льготы 

по оплате жилья, з/пл на 1,0 ставки – от 5187 руб.) 
Подменный воспитатель (высшее или среднее специальное обра-

зование, желательно опыт работы в дошкольном учреждении, без в/п, 
з/пл на 0,5 ставки – от 4046 руб.)

О награждении 
работников ЕДДС 

Почетной грамотой и Благодарс-
твенным письмом главы ЯМР.

В связи с 5-летием со дня образо-
вания Единой дежурно-диспетчерс-
кой службы администрация района 
постановляет:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в создание 
и развитие Единой дежурно-дис-
петчерской службы Ярославского 

муниципального района наградить 
Почетной грамотой главы Ярос-
лавского муниципального района 
Халявина Виктора Николаевича – 
начальника Единой дежурно-диспет-
черской службы ЯМР.

2. За добросовестный труд, 
высокий профессионализм и ответс-
твенное отношение к своим обязан-
ностям наградить Благодарствен-
ным письмом главы Ярославского 

муниципального района:
– Губанцеву Ирину Николаевну – 

диспетчера Единой дежурно-диспет-
черской службы ЯМР;

– Сидневу Яну Андреевну – дис-
петчера Единой дежурно-диспетчер-
ской службы ЯМР.

3. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

глава ярославского муници-
пального района а. В. решатов

30 марта текущего года муни-
ципальное учреждение «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения ярос-
лавского муниципального райо-
на «золотая осень» стал местом 
встречи работников сферы со-
циального обслуживания с уп-
равляющим отделением Пенси-
онного фонда по ярославской 
области Владимиром Комовым.

В помещении центра собрались 
более 30 человек. Разговор полу-
чился открытым, заинтересован-

ным. Владимир Павлович коротко 
рассказал об основных направле-
ниях в работе ПФР, привел конк-
ретные цифры, проинформировал 
граждан о перспективах развития 
пенсионного обеспечения. Состо-
ялся конструктивный диалог. Ра-
ботники центра, осуществляющие 
обслуживание нуждающихся 
в уходе граждан, внимательно 
слушали управляющего, зада-
вали вопросы, касаемые пенси-
онного обеспечения, получения 
ежемесячных денежных выплат 

инвалидами, отказа от набора 
социальных услуг.

Владимир Комов ответил 
на вопросы присутствующих. 
Руководство и работники цент-
ра «Золотая осень» высказали 
в адрес руководителей органов 
ПФР благодарность за возмож-
ность получить интересующую 
их информацию из первых рук, 
а также высказали пожелания 
дальнейшего сотрудничества 
и активного диалога.

встреча в «золотой осени»
10

ПроМЫШленность
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юмор

гороскоп с 9 по 15 апреля

отВеты на сКанВорд из №12

погода

НочьюДнем

Пятница
6 апреля

Суббота
7 апреля

Воскресенье
8 апреля

Понедельник
9 апреля

Вторник
10 апреля

Среда
11 апреля

-2...+4

-1...+2

+1...+4

-3...+1

-3...+1

0...+2

-3...-8

-6...0

-3...0

-5...-4

-7...-4

-6..-1

спорткурьер

овен. На этой неделе вам необходимо опираться 
на трезвый расчет, а не на эфемерную удачу. В ра-
боте необходимо проявлять терпение и упорство, 
которые помогут добиться хороших результатов.

телеЦ. На этой неделе Тельцы будут всерьез 
загружены работой. Вам придется вникать во 
множество вопросов и принимать ответственные 
решения в различных областях.

близнеЦЫ. На этой неделе Близнецам необходи-
мо внимательно следить за своей речью и поведе-
нием. Пренебрежение этим советом будет способс-
твовать ссорам в рабочем коллективе.

рак. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы 
не создавать повода для конфликтов. От ваших 
действий зависят изменения в профессиональной 
деятельности. 

лев. На этой неделе Львы могут вздохнуть спо-
койно. Вы практически решили все накопившиеся 
проблемы, остались только незначительные недо-
делки. Посвятите больше времени отдыху.

дева. На этой неделе Девам лучше лишний раз с 
начальством не встречаться. Желательно сначала 
думать, а потом действовать. Во вторник будет 
успешна интеллектуальная деятельность.

весЫ. Если стоящая перед вами задача кажется 
неприступной, поделите ее на мелкие участки 
цепи. Вы можете получить известие от человека, 
которого считали уже потерявшимся.

скорПион. Эта неделя у Скорпионов благоприят-
на для реализации творческого подхода к работе. 
Вам понадобятся ваши инициативность и реши-
тельность.

стрелеЦ. На этой неделе лучше никого не пос-
вящать в свои планы, в особенности это касается 
коллег и деловых партнеров. Досадных ошибок 
избежать вовремя поможет собственная интуиция.

козерог. На этой неделе вы успеете сделать 
многое из намеченного, хотя и не все. Не исключе-
ны столкновения с конкурентами. Командировки и 
личные поездки пройдут удачно.

водолей. Постарайтесь выполнить работу свое-
временно, это избавит вас от лишних трудностей в 
дальнейшем. Ваше трудолюбие будет замечено и 
оценено по достоинству.

рЫбЫ. На этой неделе Рыбам не стоит играть в 
отшельничество, не стесняйтесь выходить в люди, 
тем более вам даже надлежит почаще бывать на 
важных деловых совещаниях и встречах.

– Папа, а чем задачи отлича-
ются от проблем?
– Задача – это когда надо 
попасть в цель, а проблема – 
когда в тебя целятся.

* * *
– Свидетель, – говоpит 
сyдья, – вы ведь видели, что 
эта женщина yдаpила yтюгом 
своего мyжа по голове. Что 
вы сделали?

– Позвонил своей невесте 
и сказал, что пеpедyмал 
жениться.

* * *
– Так, казнить нельзя, поми-
ловать тоже нельзя. Что же 
будем делать?
– Пытать, Ваше Высочество. 
Пытать можно.

* * *
– Позвольте мне сегодня 

уйти с работы пораньше, Се-
мен Семенович. Жена хочет 
пойти со мной за покупками.
– Hи в коем случае! Сидите и 
работайте!
– Огромное спасибо, Семен 
Семенович!

* * *
Вроде бы все наладилось: 
на работу устроился, машину 
и квартиру купил, деньги на 

любовницу появились, а тебе 
– бац... и 80 лет!

* * *
– Дорогая, а откуда ты зна-
ешь про все то, что советуешь 
не делать нашим дочерям?

Надежда 
сохраняется
Первый матч 42-го тура в рам-
ках второго этапа ФнЛ ярос-
лавский «шинник» проводил на 
своем поле с одним из лидеров 
триумвирата – владикавказ-
ской «аланией». для обеих 
команд это была битва за 6 
очков. 

В случае победы «Шинника» 
он становился бы фаворитом 
первенства. В день проведения 
матча погода и первая зелень 
поля располагали к открытому 
и комбинационному футболу. 
Ярославские болельщики в ходе 
игры имели возможность воочию 
увидеть родственное тренерское 
противостояние Юрия и Вла-
димира Газзаевых. В первом 
тайме встреча в целом прохо-
дила при преимуществе гостей. 
В стартовом отрезке поединка 
южане чаще и опаснее угрожали 
воротам волжан. Их угрозы в 
основном возникали после ро-
зыгрыша стандартных положе-
ний. Они все же сумели извлечь 
выгоду из голевых моментов. На 

исходе тридцатой минуты тайма 
в результате быстрой комби-
нации Арсен Хубулов прорвал-
ся по левому флангу и сделал 
прострел в штрафную хозяев. 
Мячом завладел Ацамаз Бураев, 
обыгравший защитника «Шинни-
ка» Фархада Васиева и легким 
касанием направившего мяч в 
ближний угол ворот – 0:1 (29-я 
мин.). Вратарь Алексей Крас-
нокутский, находящийся рядом, 
не сумел выручить. Во втором 
тайме ярославцы заметно при-
бавили и диктовали свои правила 
игры на поле. В середине тайма 
реактивный форвард Артур Сар-
кисов после стыка с Тарасом 
Царикаевым упал в штрафной 
гостей, но арбитр вместо 11-мет-
рового показал Саркисову жел-
тую карточку за симуляцию. Для 
усиления остроты атак Юрий 
Газзаев дуэт нападающих Сар-
кисов–Низамутдинов переводит 
в квартет, добавив в него вместо 
полузащитника Артура Валика-
ева Антона Архипова и заменив 
хавбека Константина Скрыльни-
кова на Константина Дудченко. 
Однако изменить ситуацию к 
лучшему не удалось. В итоге 
матч так и завершился победой 
«Алании» со счетом 0:1. Ярослав-

ский «Шинник» после поражения 
вновь сохранил четвертое место 
в турнирной таблице. На после-
матчевой пресс-конференции 
наставник «Шинника» сказал: 
«Игра была очень напряженная. 
Увлеклись нападением, потеряли 
зону, разогнали через фланг ата-
ку на свои ворота – в результате 
пропустили мяч. После гола у 
игроков было многовато эмо-
ций. Надо учиться играть такие 
«кубковые» игры. Сейчас каждая 
игра – кубковая. Тем не менее в 
турнире еще 10 игр. Я думаю, что 
борьба даже за первое место не 
закончена».

победителя  
не выявили
В выездном матче 43-го тура 
ФнЛ с московским «торпедо» 
ярославский «шинник» постро-
ил игру от обороны с нанесени-
ем острых контратак.

В первые минуты встречи со-
перники не уступали друг другу, 
пытаясь завладеть инициативой. 
К середине первого тайма игро-
вое преимущество торпедовцев 
было уже ощутимым. Не менее 

семи ударов в створ ворот отра-
зил ярославский вратарь Алек-
сей Краснокутский за этот отре-
зок времени, демонстрируя фан-
тастические сейвы. А вот одна из 
ответных быстрых атак волжан 
получилась классной и увен-
чалась взятием ворот. Эльдар 
Низамутдинов, получив с левого 
края отличную прострельную 
передачу, сходу замкнул ее из 
района 11-метровой отметки – 0:1 
(28-я мин.). После пропущенного 
гола черно-белые еще яростнее 
активизировались. И все-таки хо-
зяева отыгрались. На 72-й минуте 
встречи Никита Саталкин, полу-
чив пас на ход, вошел в штрафную 
и мощным ударом «пробил» вра-
таря – 1:1. С выходом на замену 
ярославского форварда Артура 
Саркисова оборона «Торпедо» 
стала испытывать перегрузки. 
Чаще создавались опасные мо-
менты. За 6 минут до окончания 
основного времени торпедовец 
Безлихотнов оставляет своих в 
меньшинстве, получая красную 
карточку. Реализовать числен-
ное преимущество ярославцы 
так и не смогли. Сыграв вничью, 
«Шинник» остался замыкающим 
в первой четверке.

Владимир КоЛесоВ
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конкурс

администрация 
Ярославского муниципального 

района поздравляет тех, 
кто отмечает дни  

рождения в апреле
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конкурс

 Максимов Константин Пав-
лович, главный государствен-
ный инспектор по пожарному 
надзору ЯМР (01.04.1974)

 Пухов Вячеслав Николае-
вич, генеральный директор 
ОАО СП «Мир» (08.04.1967)

 Мельников Олег Валерь-
евич, директор МОУ ДЮСШ 
(11.04.1980)

 Шишова Наталья Яковлев-
на, директор МОУ ДОД ЦДТ 
«Ступеньки» (15.04.1958)

 Цуренкова Ирина Иванов-
на, глава Ивняковского сель-
ского поселения (17.04.1961)

 Исаев Владимир Родионо-
вич, заместитель главы адми-
нистрации ЯМР (18.04.1957)

 Иванов Николай Владими-
рович, генеральный директор 
ООО ордена «Знак Почета» 
«Племзавод «Горшиха» 
(18.04.1963)

 Смурыгин Виталий Сер-
геевич, и. о. генерального 
директора ОАО «Племенной 
завод им.Дзержинского» 
(19.04.1964)

 Корнев Сергей Владимиро-
вич, генеральный директор 
ООО «Тепличный комбинат 
«Ярославский» (23.04.1964)

 Ласточкин Юрий Васи-
льевич, мэр г. Рыбинска 
(23.04.1965)

 Зимина Елизавета Алек-
сандровна, председатель от-
деления ЯМР ЯО обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
(24.04.1950)

Праздники в апреле 
 7 апреля – Всемирный день 

здоровья. 
 8 апреля – День сотрудни-

ков военных комиссариатов.
Второе воскресенье апреля – 
День войск ПВО страны. 

 12 апреля – День космонав-
тики. 

 15 апреля – День специа-
листа по радиэлектронной 
борьбе. Всемирный день 
культуры. 

 16 апреля – День науки. 
 18 апреля – Международ-

ный день памятников и исто-
рических мест. 

 19 апреля – День образова-
ния службы занятости. 

 22 апреля – День Земли. 
 23 апреля – Всемирный день 

книг и авторского права. 
 25 апреля – День военного 

железнодорожника. 
 26 апреля – День памяти 

погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. 

 29 апреля – Международ-
ный день танца. 

 30 апреля – День работни-
ков пожарной охраны.

МОй ЛюБиМый цВЕтНиК
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» 

объявляет конкурс «Мой любимый цветник». Присылайте нам на элект-
ронный или почтовый ящик редакции фотографии своей красоты, и мы 
с удовольствием их опубликуем.

буКет длЯ мамы
В марте 2012 года муниципальным учреждением 
«Молодежный центр «Содействие» ярославского Мр 
проводился конкурс поделок «Букет для любимой 
мамы». Для участия в конкурсе детям (при помощи 
взрослых) необходимо было изготовить букет, 
используя любые материалы.

На фото: цветник  Елены Константиновны Курацаповой,  
жительницы поселка Дубки

поздравление

Поздравляем

с  25-летием механизатора Николая Анатольевича ВОЛКОВА!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия.

Примите поздравления  от нас –
Букет цветов и добрых пожеланий!

Пусть жизнь всегда из счастья состоит,
Любви, тепла и сбывшихся желаний!

Коллектив зао сП «меленковский»

Цели конкурса: укрепление 
детско-родительских отношений; 
развитие творческих способнос-
тей дошкольников, а также повы-
шение информированности де-
тей о праздниках, посвященных 
семье, ведь конкурс проводился 
в марте – в месяце, в котором 
мы празднуем Международный 
женский день.

29 марта в фойе актового зала 
администрации Ярославского 
района (ул. Зои Космодемьян-
ской, 10а) открылась выставка 
конкурсных работ. Свои цвето-
чные композиции представили 
8 детских садов Ярославского 
района, а также дошкольные 
группы Глебовской ООШ и Лес-
нополянская НШ-ДС, изготовив 
около 100 букетов. Фантазия 
участников просто поразила ор-
ганизаторов – цветы из ракушек 
и пластиковых бутылок, цветной 
бумаги и ткани, букеты из конфет 
и бумажных салфеток, вязаные 
и шитые просто поражают вооб-
ражение.

В первый выставочный день 

на «букеты для любимой мамы» 
смогли полюбоваться депутаты 
Муниципального совета Ярослав-
ского муниципального района. 
И не только полюбоваться, но и 
отдать свой голос за понравив-
шуюся работу.

Выставка продолжится до 15 
апреля. Итоги конкурса будут 
подведены по результатам зри-
тельского голосования 17 апреля 
2012 года в МУ «МЦ «Содействие». 
Приглашаем всех желающих 
познакомиться с экспонатами 
и проголосовать. Участники, за-
нявшие I, II и III места, будут на-
граждены грамотами и призами.

Фотоотчет о выставке вы 
найдете в социальной сети 
ВКонтакте в группе Молодеж-
ный центр «СОДЕЙСТВИЕ» 
(http://vk.com/sodeyst).

с. а. КаЛинина, специалист 
по работе с молодежью му  

«мц «содействие»

на правах рекламы


