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Весна, как известно, 
не самое спокойное 
время. Даже в нашей 
средней полосе, случается, 
некоторым населенным 
пунктам весенние воды 
грозят неудобствами, 
а то и бедой. 

К тому же приход весны означает 
начало пожароопасного периода. За-
щита населения и территории района 
от угроз возникновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций возложена 
на отдел по военной и мобилизацион-
ной работе, ГО и ЧС. На ряд вопросов 
наш корреспондент попросил отве-
тить его начальника Юрия Шабурова.

– Юрий Николаевич, с точки зре-
ния специалиста, относится ли наш 
район к территориям, которым 
угрожают какие-либо техногенные 
и природные неприятности?

– Если сравнивать с областным 
центром, пригородом которого мы, 
в сущности, являемся, то, конечно, 
об особых техногенных угрозах 
говорить не приходится. Да, когда-
то фабрика «Красные ткачи» ис-
пользовала хлор и аммиак, весьма 
опасные отравляющие вещества. 
Но за последние годы мы провели 
соответствующую работу, вследствие 
чего производство стало безопасным. 
Теперь вода на фабрике и на водо-
заборе очищается по технологии 
с применением гипохлорита натрия. 
В районе нет никаких радиацион-
ных и химических объектов, и наша 
территория не относится к опасным 
зонам. Но успокаиваться нельзя. 
Потенциальная возможность воз-
никновения чрезвычайных ситуаций 

всегда существует. К ним надо быть 
готовыми.

– Помнится, вызывали тревогу 
у районных экологов химические 
удобрения. В колхозы и совхозы их 
завозили в огромных количествах. 
Хранились эти вещества кое-как, 
часто без соблюдения элементарных 
правил безопасности. Со временем 
какая-то часть их оказалась едва ли 
не под открытым небом...

– Работа по утилизации остатков 
таких химудобрений велась и ведет-
ся. Отдел экологии и природополь-
зования следит за этим. На сегодня 
их осталось совсем мало. Чтобы 
исключить возможность причинения 
какого-либо вреда природе, все они 
вывезены из подтопляемых мест, 
откуда могли бы попасть в реки. 
А действующие в настоящее время 
хозяйства химические удобрения 
приобретают, как правило, в количес-
твах, необходимых только на данный 
сезон. Но, надо сказать, что в общем-
то и технологическая культура сель-
хозпроизводителей стала повыше.

– А каковы риски весенних па-
водков?

– В трех поселениях нашего райо-
на – Ивняковском, Туношенском 
и Кузнечихинском, – в местах впаде-
ния Пахмы в Которосль, Туношенки 
в Волгу, а также в районе села Устье, 
где Ить впадает в Волгу, возможны, 
в случае ледяных заторов, подтоп-

ления некоторых частных подворий 
и участков в садовых товариществах. 
Именно подтопления, а не затопле-
ния. Год на год не похож. Паводок 
нынешнего года, как и предыдущий, 
проходит относительно мягко. Так 
что особых неприятностей, думаю, 
не предвидится. Но уровень воды 
в Волге отслеживается ежедневно. 
Наши посты есть в Михайловском 
и в Туношне – в самой верхней точке 
реки, проходящей по району, и в са-
мой нижней. Идет также постоянный 
обмен информацией с областным 
центром управления кризисных 
ситуаций. И если станет известно 
об усиленном сбросе воды в Рыбинс-
ком водохранилище, о возможности 
возникновения подтопления немед-
ленно сообщим на места – для приня-
тия соответствующих мер. Система 
отработана. В случае необходимости 
будет оказываться помощь и спец-
служб – пожарных, «скорой помощи», 
МЧС. Предусмотрены варианты их 
подъезда к местам, которые могут 
быть отрезаны водой. Конечно, в та-
ких случаях привычный ритм жизни 
нарушается. Но коль предупрежден, 
значит, вооружен. Можно позабо-
титься о сохранности вещей, запасти 
продовольствия, может быть, уехать. 
Опыт, как действовать в таких ситу-
ациях, подключив все необходимые 
службы, есть.

окончание на стр. 2

Весенний День здоровья
28 апреля 2012 года в Ярославском муниципальном 

районе состоится ставший уже традиционным весенний 
районный День здоровья.

Организаторами данного мероприятия являются от-
дел культуры, молодежной политики и спорта админист-
рации ЯМР, муниципальное учреждение «Молодежный 
центр «Содействие» Ярославского муниципального 
района и волонтерский отряд «ДОбрая воЛЯ».

Главная цель Дня здоровья – пропаганда здорового 
образа жизни и активного отдыха среди молодежи 
района.

В этом году День здоровья будет проходить на терри-
тории Кузнечихинской средней школы в д. Кузнечиха 
Ярославского района.

Организаторы приглашают на спортивный праздник 
старшеклассников и представителей молодежного 
актива Ярославского района. В этом году организа-
торы решили устроить спортивный День здоровья 
и вспомнить ранее хорошо известные в нашем районе 
спортивные игры. Участникам предстоит соревноваться 
в следующих спортивно-игровых видах: вышибаловка, 
рывок, интеллектуальный биатлон, дракон и стритбол.

В каждой категории команды, занявшие I, II, III 
места, будут награждены памятными призами и гра-
мотами.

Ждем самую активную молодежь Ярославского 
района на весеннем Дне здоровья!!!

ЧП врасПлох не застанет

В трех поселениях нашего района – Ивняковском, Туно-
шенском и Кузнечихинском, – в местах впадения пахмы 
в Которосль, Туношенки в Волгу, а также в районе села 
Устье, где Ить впадает в Волгу, возможны, в случае ле-
дяных заторов, подтопления некоторых частных подво-
рий и участков в садовых товариществах. 



Ярославский агрокурьер 
19 апреля 2012 г. №152  электронная версия газеты: agrokurier.ruсобытия

анонс

от четверга

охрана труда

с 20 по 22 апреля на базе обще-
жития института агробизнеса 
и новых технологий ягсХа (пос. 
михайловский) состоится мо-
лодежный форум ярославского 
муниципального района. В работе 
форума примут участие 50 пред-
ставителей молодежного актива 
поселений, а также члены коор-
динационного совета по вопро-
сам молодежной политики ямр 
из всех поселений района.

Организаторами мероприятия 
выступают: отдел культуры, молодеж-
ной политики и спорта администра-
ции Ярославского муниципального 
района, МУ «Молодежный центр 
«Содействие» ЯМР.

Каждый год организаторы 
форума ставят перед собой разные 
задачи. Так, в 2011 году основной 
целью было – обучение молодежно-
го актива посредством проведения 
обучающих семинаров, тренингов.

В этом году цель форума – обмен 
опытом между поселениями райо-
на в сфере молодежной политики. 
В программе запланированы: 
презентация молодежной политики 
на территории поселения; семинары 
по волонтерству, правовым основам, 
молодежным и детским обществен-
ным организациям; творческие, 
интеллектуальные и спортивные 
соревнования среди поселений; 
расширенное заседание коорди-
национного совета по вопросам 
молодежной политики ЯМР, торжес-

твенное вручение личных книжек 
волонтерам.

Одним из новшеств станет ро-
левая игра «Стиляги», проводимая 
клубом исторического фехтования 
«Dagor Wilwarin» (п. Ивняки). Клуб 
проводит множество игр на терри-
тории своего поселения, участвует 
в областных, городских мероприя-
тиях. Организаторы форума решили 
провести игру в рамках мероприя-
тия, дабы активисты поселений смог-
ли окунуться в мир ролевой игры 
и, возможно, проводить подобные 
мероприятия на территории своего 
поселения. Ролевая игра – игра 
развлекательного назначения, вид 
драматического действия, участники 
которого действуют в рамках вы-
бранных ими ролей, руководствуясь 
характером своей роли и внутренней 
логикой среды действия; вместе 
создают или следуют уже созданно-
му сюжету. Игроки могут свободно 
импровизировать в рамках выбран-
ных правил, определяя направление 
и исход игры. Таким образом, сам 
процесс игры представляет собой 
моделирование группой людей той 
или иной ситуации. Каждый из них 
ведет себя как хочет, играя за своего 
персонажа.

Мастера игры (клуб «Dagor 
Wilwarin») прекрасно понимают, что 

на игру «Стиляги» прибудет мно-
го новичков. Поэтому игра будет 
построена с этим учетом, каких-то 
специфических требований не будет. 
От участников требуется:

1. Костюм, примерно совпа-
дающий со «стиляжным», т. е. для 
молодых людей – это яркие рубашки, 
яркие галстуки и соответствующая 
прическа, для девушек – это ни в 
коем случае не штаны, это должны 
быть яркие юбки, платья, сарафаны, 
платки и всякого рода аксессуары.

2. Подобрать себе роль персона-
жа и прожить за него вечер. Сетка 
ролей находится в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ, встреча «СТИЛЯГИ СРЕ-
ДИ НАС 2» (vk.com/event33314885). 
Участникам необходимо выбрать 
понравившийся персонаж и запол-
нить анкету в обсуждениях встречи.

3. Самое главное – быть актив-
ным, смелым и творческим. Льви-
ная доля игры – это импровизация 
и вовлечение самого себя в процесс 
игры.

Ролевая игра «Стиляги» хороша 
тем, что включает в себя элементы 
дискотеки, где участники форума 
могут отдохнуть, а также с пользой 
провести время, узнав новое, попро-
бовав себя в роли игрока.

светлана загрузина, 
ведущий специалист оКмПис

ВстреЧа житеЛеЙ КузнеЧиХи, которых представляли инициативная группа и послан-
цы от каждой улицы деревни, с руководством ФГУ Упрдор «Холмогоры», ведущим реконс-
трукцию трассы Москва–Холмогоры, закончилась компромиссом. Для решения возник-
ших разногласий будет создана рабочая группа. Ей предстоит обсудить ряд вопросов на 

совещании с участием руководителей департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской 
области. Жителей не устраивает предлагаемый дорожниками проект реконструкции. Согласно ему 
дорога пройдет по деревне и принесет много неудобств тем, чьи дома окажутся в непосредственной 
близости от нее. К тому же транспортная развязка на улице Нефтяников намечается рядом с много-
этажным домом и съезд с нее затронет территорию детсада «Солнышко». Отрицательно относятся куз-
нечихинцы также к планируемому строительству надземного перехода через автодорогу. Идеальный 
вариант для сельчан – первоначальный вариант реконструкции, предлагающий сооружение объезд-
ной четырехкилометровой дороги. Тем более что имеется постановление правительства, запрещаю-
щее прокладывать и реконструировать скоростные трассы через населенные пункты.

окончание. начало на стр. 2
.– Весна еще означает наступ-

ление пожароопасного периода. 
К нему готовитесь?

– В этом направлении рабо-
ты хватает. Наша территория 
относится к пожароопасным. 
Опасность представляют торфя-
ники в Заволжском поселении. 
Да и район – пригородная зона 
отдыха. Вот в целях повышения 
уровня пожарной безопасности 
объявили с 16 апреля традици-
онный месячник. В каждом посе-
лении пройдут разъяснительные 
и агитационные мероприятия 
по соблюдению требований по-
жарной безопасности. Необходи-
мо напомнить всему населению 
от мала до велика, как следует 
содержать свои подворья, са-
довые и дачные участки, чтобы 
уберечь их от огня. Как дейс-
твовать в случае обнаружения 
возгорания, как бороться с ог-
нем, как вести себя в лесу и 
т. п. Будет проведена проверка 
противопожарного состояния 
населенных пунктов, садовых 
товариществ. Чтобы противо-
пожарная деятельность была 
эффективна, нужны средства. 
По самому необходимому мини-
муму на защиту от огня надо бы 
закладывать в ежегодные посе-
ленческие бюджеты по 68 рублей 
на одного жителя. И на обеспе-
чение безопасности на воде тре-
буется еще по 22 рубля на душу. 
Не каждое поселение может 

себе позволить такие траты. 
Ну а летом в район прибывает 
огромное количество дачников. 
В эту пору на нашей территории 
обитает уже не 55 тысяч человек, 
а около 190 тысяч. Как призвать 
такую массу людей соблюдать 
противопожарные правила? 
Естественно, не обходится без 
происшествий. Кто-то окурок 
не затушил, кто-то – костерок, 
и запылало! Вообще, проблем-
ных мест в поселениях хватает. 
Взять хоть те же заброшенные 
сельхозугодья. Их ведь надо под-
держивать в безопасном состоя-
нии, опахивать. Делаем все, что 
в наших силах, чтобы противо-
стоять рискам. Когда-то едва ли 
не в каждом хозяйстве и при 
каждом предприятии имелась 
пожарная дружина. Сейчас этот 

опыт востребован. Доброволь-
ные пожарные дружины появи-
лись во ФГУП «Григорьевское» 
и ЗАО «Ярославич». Намечено 
создание такого формирования 
еще в одном из частных пред-
приятий.

– Словом, ситуация находит-
ся под контролем и жителям 
не стоит беспокоиться о том, что 
в случае беды они останутся без 
защиты?

– Есть кому прийти на по-
мощь. Но нельзя терять бди-
тельность. Только обязательное 
соблюдение требований и правил 
служит основой обеспечения бе-
зопасности каждого из нас 

– Спасибо, Юрий Николаевич, 
за беседу!

Владимир Вагин 

несчастные случаи на произ-
водстве, к сожалению, не ред-
кость. Предотвратить все и за-
страховаться на все случаи жиз-
ни невозможно. Поэтому очень 
многое зависит от грамотных 
действий руководителей и персо-
нала. о том, как грамотно вести 
себя, когда случилась беда, 
инструктирует ведущий специ-
алист по труду администрации 
ямр В. и. морин.

П о ш а г о в а я  и н с т р у к ц и я 
п о  р а с с л е д о в а н и ю  л е г к о г о 
несчастного случая на произ-
водстве для работодателей всех 
форм собственности:

Шаг 1. Оказать первую по-
мощь пострадавшему и при 
необходимости доставить его 
в медицинское учреждение.

Шаг 2. Принять неотложные 
меры по предотвращению разви-
тия аварийной или иной чрезвы-
чайной ситуации и воздействия 
травмирующих факторов на дру-
гих лиц.

Сохранить до начала работы 
комиссии по расследованию 
несчастного случая обстановку 
на рабочем месте и состояние 
оборудования такими, какими 
они были на момент происшест-
вия (если это не угрожает жизни 
и здоровью окружающих работ-
ников и не приведет к аварии).

Шаг 3.  Подготовить и на-
править письменный запрос 
в медицинское учреждение о ха-
рактере и степени повреждения, 
причиненного здоровью постра-
давшего, а также о нахождении 
пострадавшего в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения.

Шаг 4. Издать приказ о созда-
нии комиссии по расследованию 
несчастного случая.

В состав комиссии должны 
входить:

представитель работодателя;
специалист по охране труда 

(лицо, назначенное ответствен-
ным за организацию работы 
по охране труда);

представитель профсоюзно-
го комитета организации или 
другого уполномоченного ра-
ботниками представительного 
органа;

уполномоченный по охране 
труда;

член комиссии организации 
по социальному страхованию. 
Возглавляет комиссию работо-
датель или уполномоченный им 
представитель.

Расследование обстоятельств 
и причин несчастного случая 
комиссия проводит в течение 
3 календарных дней.

Шаг 5. Взять объяснительные 
записки с пострадавшего и оче-
видцев несчастного случая.

Шаг 6. Установить обстоя-
тельства и причины несчастного 
случая.

Результаты расследования 
оформить в виде следующих 
документов:

планов, эскизов, схем, про-
токолов осмотра места проис-
шествия, а при необходимости 
фото- и видеоматериалов;

документов, характеризую-
щих состояние рабочего места, 
наличие опасных и вредных про-
изводственных факторов (это 
могут быть карты аттестации 
рабочих мест);

выписок из журналов регист-
рации инструктажей по охране 
труда и протоколов проверки 
знания пострадавшими требо-
ваний охраны труда;

протоколов опросов очевид-
цев несчастного случая и долж-
ностных лиц, объяснений пост-
радавших;

экспертных заключений спе-
циалистов, результатов техни-
ческих расчетов, лабораторных 
исследований и испытаний;

медицинского заключения 
о характере и степени тяжести 
повреждения здоровья постра-
давшего;

копий документов, подтверж-
дающих выдачу пострадавшему 
СИЗ в соответствии с действую-
щими нормами (это могут быть 
журналы учета и выдачи СИЗ, 
личная карточка учета и выдачи 
СИЗ);

других документов по усмот-
рению комиссии.

Шаг 7.  Квалифицировать 
несчастный случай:

к а к  н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й 
на производстве;

к а к  н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й , 
не связанный с производством.

Если несчастный случай ква-
лифицирован как связанный 
с производством, комиссия 
выявляет причины несчастного 
случая и лиц, допустивших нару-
шения требований охраны труда.

Установить степень вины пос-
традавшего в процентах (при его 
грубой неосторожности).

Шаг 8. Оформить и подписать 
акт о несчастном случае на про-
изводстве формы Н-1. Акт со-
ставляется в трех экземплярах:

один экземпляр акта (ориги-
нал) остается в организации;

второй экземпляр (оригинал) 
вручается пострадавшему;

третий экземпляр (оригинал) 
с материалами расследования 
(копии) направляется в филиал 
регионального отделения ФСС 
России по месту регистрации 
страхователя.

Шаг 9.  Зарегистрировать 
несчастный случай на произ-
водстве в журнале регистрации 
несчастных случаев на произ-
водстве.

Шаг 10. Разработать мероп-
риятия по устранению причин 
несчастного случая.

Шаг 11.  Если несчастный 
случай с легким исходом пере-
ходит в категорию тяжелого, 
направить извещение о тяжелом 
несчастном случае в соответс-
твующие организации.

если случилась беда

Скоро пройдет молодежный форум 

ЧП врасПлох не застанет

ПаВодоК ПроЙдет сПоКоЙно, – пообещал начальник УМЧС России по 
Ярославской области Павел Барышев на заседании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Ярославской области, которое 13 апреля прошло в правительстве 

региона. – Серьезных подтоплений не ожидается. Малоснежная зима поспособствовала 
тому, что уровень воды в реках даже ниже средних показателей. Гораздо больше опасе-
ний, чем паводок, у сотрудников МЧС вызывает ледовое покрытие водоемов. Для предо-
твращения трагедий в районах области приняты распоряжения глав местных админис-
траций о запрете выхода на лед. Нарушителям грозит штраф: от 500 рублей – за выход 
пешком, до 5000 – за выезд на транспорте.
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до четверга

призвание

Сам Хамилов начинал без ка-
ких-либо тренеров. Единственное, 
что помогло вначале, – это мето-
дика занятий, присланная чемпи-
оном СССР по гиревому спорту. 
Про него Александр прочитал 
в одном из журналов и обратился 
с просьбой помочь. И тот отклик-
нулся на просьбу двенадцатилет-
него корреспондента. Ну а дальше 
уже действовал самостоятельно, 
путем проб и ошибок. Регуляр-
но вел дневник, где записывал 
все – условия занятий, нагрузки, 
самочувствие, результаты. Потом 
анализировал, сравнивал, делал 
выводы, что-то отбрасывал, что-
то изменял. Так и складывалась 
собственная выстраданная ме-
тодика.

Сегодня в Козьмодемьянском 
ДКС у него тренируется около 
полутора десятков ребят. Осенью 
их, как правило, приходит больше. 
Потом остаются только те, кому 
занятия пришлись по душе. Да, 
многим подросткам больше нра-
вятся игровые, командные виды. 
Тренер понимает это и не обижа-
ется. Сам он предан этому спорту 
безраздельно, считает его одним 
из самых демократичных, доступ-
ных и незатратных, приносящим 
при правильно организованном 

процессе только пользу. Если 
хотите стать сильным, попра-
вить здоровье, воспитать в себе 
самодисциплину, целеустремлен-
ность – беритесь за гири! Вот жиз-
ненное кредо Александра Юрьеви-
ча. Он уверен: и девушкам не пов-
редили бы занятия в его секции. 
Гиревой спорт в настоящее время 
обретает второе дыхание. Он 
больше не воспринимается как на-
родная, как национальная забава, 
а приобретает статус полноценно-
го вида спорта. Разрабатываются 
и утверждаются официальные 
методики, защищаются диссерта-
ции, присваиваются спортивные 
разряды и звания. В мире вообще 
растет популярность гиревого 
спорта. Уже около 50 стран входит 
в Международную конфедерацию 
гиревого спорта. И во время от-
крытия Олимпийских игр в Сочи 
предполагается выделить одну 
минуту для демонстрации упраж-
нений с гирями.

Воспитанники Хамилова – 
непременные участники мно-
гих поселенческих и районных 
мероприятий. Кое-кто из ребят 
попробовал свои силы и на серь-
езных состязаниях. Иван Глушков 
и Александр Рожнов в Архангель-
ске на чемпионате мира и Европы 

в своих возрастных категориях 
до 11 и 13 лет завоевали: первый 
пять золотых медалей и одну 
серебряную, второй – шесть золо-
тых медалей. Оба они являются 
перворазрядниками среди юно-
шей. Большие надежды подает 
еще один молодой спортсмен-
перворазрядник, но уже среди 
взрослых. Это Максим Троицкий. 
Не раз он одерживал победы 
на соревнованиях разного уровня. 
Максиму в этом году предстоит 
отправиться служить. Хамилов 
надеется, что и в армии парень 
не расстанется с гирями. Конечно, 
победы воспитанников свидетель-
ствуют о качестве тренерской 
работы. Однако Александр Юрье-
вич также полагает, что если ему 
удается отвлечь от бесцельного 
времяпрепровождения двух-трех 
подростков, предупредить раз-
витие у них вредных привычек,  
значит, он работает не зря.

Владимир Вагин 

на снимке: александр  
Хамилов, иван глушков,  

александр рожнов.

Навсегда предан спорту

17 аПреЛя команда Красносель-
ской школы приняла активное 
участие в конкурсе «Безопасное 
колесо». Наши ребята вошли в 
тройку лидеров – заняли 3-е мес-

то из 16 школ Ярославского района! Молод-
цы, так держать!

дорогу По уЛице реЧноЙ в селе Толгоболь раз-
мыло буквально на глазах местных жителей. Такого, 
по словам старожилов, не случалось лет двадцать. Но 
вот произошло: из берегов вышла речка Толгоболь, в 

обычное время представляющая собой небольшой ручей, проте-
кающий по дну оврага. Подтоплены подвалы с продовольственны-
ми запасами, сады и огороды, хозяйственные постройки. Люди бо-
рются с водой, откачивая ее насосами. По мнению специалистов 
МЧС, ситуация никак не связана с движением воды по руслу рек. 
Подтопление вызвано обильным и быстрым таянием снега. Не 
оттаявшая земля не успевает принимать воду, и она устремляется 
в низины. Сам же паводок проходит в штатном режиме, а уровень 
воды в Волге сейчас даже ниже обычного. 

соВеЩание руКоВодитеЛеЙ всех учреждений, пред-
приятий и организаций Курбского поселения состоялось в 
местной администрации. Темой встречи стало планирование 
мероприятий в дни защиты от экологической опасности, кото-

рые начались в районе 15 апреля и продлятся до 5 июня. Были намечены 
объемы и финансовое обеспечение работ. Предстоит в пяти крупных 
населенных пунктах убрать и вывезти мусор, опилить деревья, привести в 
порядок дороги и обочины, в том числе те, что идут вдоль железнодорож-
ного полотна в Козьмодемьянске, и вообще заняться благоустройством 
территории. На заседании были также затронуты вопросы пожарной 
безопасности. Участники совещания заслушали выступление заместите-
ля начальника отдела надзорной деятельности по Ярославскому району 
А.С.Титова.

на вопросы наших читателей 
отвечает начальник отдела 
обслуживания и продаж в сети 
ВсП для физических лиц ярос-
лавского отделения № 17 оао 
«сбербанк россии» алексей 
буяков.

Моя зарплата – немногим 
более 15 тысяч рублей. Соот-
ветственно откладывать, ска-
жем на отпуск, я могу немного. 
Позволяет ли размещение на де-
позитах Сбербанка получить 
выгоду с небольших средств? 
На какие вклады лучше обра-
тить внимание?

Елена Широкова 
– Сегодня в Сбербанке боль-

шой выбор депозитов, это поз-
воляет любой категории кли-
ентов выбрать для себя тот 
вклад, который максимально 
соответствует его цели накоп-
ления. На одних вкладах можно 
хранить свои средства в те-
чение определенного срока 
и в конце его получить высокий 
доход. Другие депозиты позво-
ляют не только доход получать, 
но и в течение всего срока вно-
сить дополнительные взносы, 
а также снимать причисленные 
проценты и часть вклада. При 
этом чем больше срок разме-

щения средств и чем меньше 
функциональность вклада, тем 
больше доходность по нему.

Таким образом, в зависимос-
ти от вашей цели и возможности 
вам подойдут два вклада Сбер-
банка – «Сохраняй» или «Попол-
няй». Названия их говорят сами 
за себя. На вклад «Сохраняй» вы 
можете положить накопленную 
уже сумму и перед отпуском ее 
снять, получив доход. Если же 
вы планируете постепенно ко-
пить деньги и получать доход, 
то вам подойдет вклад «Попол-
няй». При оформлении любого 
из них можно выбрать инди-
видуальный срок размещения, 
причем с точностью до дня.

За более подробной информа-
цией рекомендуем обратиться 
в любое отделение ОАО «Сбер-
банк России», где вам подберут 
вид вклада с учетом ваших инди-
видуальных пожеланий.

Как я могу узнать, сколько 
процентов начислено по вкладу?

Ольга Цветкова 
– Для того чтобы узнать сум-

му дохода по вкладу, вы можете 
обратиться в любой филиал 
ОАО «Сбербанк России», предъ-
явив документ, удостоверяющий 
личность, и сберкнижку. Кроме 
того, существует возможность 

управлять и получать информа-
цию по своему счету, не приходя 
в Банк. Для этого вы можете 
подключить услугу «Сбербанк 
ОнЛ@йн».

Может ли третье лицо попол-
нять вклад?

Петр Ефимов 
– Пополнять вклад кроме 

самого вкладчика могут вноси-
тели. В этом случае они должны 
предъявить свой паспорт и сооб-
щить номер счета, по которому 
будет совершаться операция.

На правах рекламы.
ОАО «Сбербанк России». Гене-

ральная лицензия Банка России 
№ 1481 от 30.08.2010

управление Пенсионного фонда 
российской Федерации в ярос-
лавском муниципальном районе 
ярославской области доводит 
до сведения застрахованных 
лиц, имеющих накопительную 
часть трудовой пенсии, что у них 
есть права по ее формированию 
путем выбора управляющей 
компании, путем перехода в не-
государственный пенсионный 
фонд или перехода в Пенсион-
ный фонд российской Федера-
ции.

Реализовать свои права можно, 
подав соответствующее заявление 
в любое территориальное Управле-
ние Пенсионного фонда или в орга-
низацию, заключившую соглашение 
с Пенсионным фондом.

В Ярославской области появились 
случаи прихода в квартиры граждан 
с предложениями заключить дого-
вор, при этом могут представляться 
сотрудниками Пенсионного фонда.

Обращаем особое внимание, что 
Пенсионный фонд к этому не имеет 
никакого отношения, работники 
Пенсионного фонда по квартирам 
граждан не ходят, консультации 
на дому не проводят и договоры 
с застрахованными лицами на дому 
не заключают.

Данный метод работы исполь-
зуют агенты негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), которые 
предлагают гражданам перевести 
средства своих пенсионных накоп-
лений в тот или иной негосударс-
твенный пенсионный фонд.

Граждане предоставляют им свои 
персональные данные (паспортные 
данные, СНИЛС), подписывают доку-
менты, при этом не совсем понимая 
значение своих действий. Поэтому 
Отделение Пенсионного фонда ре-
комендует проверять у агентов НПФ 
документы, внимательно читать 
документы, которые они предлагают 
подписать.

Необходимо помнить, что все 
действия застрахованного лица 
по реализации прав по формирова-
нию накопительной части трудовой 
пенсии имеют исключительно 
добровольный характер и должны 
совершаться гражданином осознан-
но и обдуманно.

Будьте внимательны, ответствен-
но и обдуманно подходите к вопросу 
формирования накопительной части 
трудовой пенсии. Выбор управляю-
щей компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда должен 
быть осознанным выбором самого 
застрахованного лица.

Сотрудники ПФР по квартирам 
граждан не ходят! сбербанк консультирует 

еще совсем мальчишкой, решив стать сильным, александр увлекся гиревым спортом. 
И вот уже более тридцати лет не только не расстается с любимым занятием, но и много 
делает для того, чтобы приобщить к нему других. еще в годы студенческой юности 
вел в ярославском сельскохозяйственном техникуме секцию гиревиков. Да и сейчас 
неоднократный победитель ряда номинаций на чемпионатах мира и европы, мастер 
спорта александр Юрьевич Хамилов значительное время уделяет работе с молодежью, 
щедро передавая ей свой богатый опыт.

гиревой спорт в настоящее время обретает 
второе дыхание. Он больше не воспринимается 
как народная, как национальная забава, 
а приобретает статус полноценного вида 
спорта. разрабатываются и утверждаются 
официальные методики, защищаются 
диссертации, присваиваются спортивные 
разряды и звания. В мире вообще растет 
популярность гиревого спорта. Уже 
около 50 стран входит в Международную 
конфедерацию гиревого спорта.
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детство

юбилей

12 апреля произошло 
радостное событие 
в с. Спасс-Виталий – 
состоялось торжественное 
открытие дополнительной 
группы в дошкольных 
группах Спасской 
СОШ. Это событие стало 
настоящим праздником 
для детей, родителей 
и педагогов.

Среди гостей, прибывших 
в учреждение для поздравления, 
присутствовали глава Ярослав-
ского муниципального района 
Т. И. Хохлова, начальник управ-
ления образования администра-
ции ЯМР А. И. Ченцова, главный 
специалист сектора дошкольного 
и дополнительного образования 
Г. В. Лозинская, представители 
родительской общественности.

В торжественной обстановке 
Татьяну Ивановну Хохлову, главу 
Ярославского муниципального 
района, Александру Ивановну 
Ченцову, начальника управления 
образования ЯМР, попросили 
перерезать ленточку. Когда все 
вошли в новую группу, то были 
приятно удивлены, – в группе были 
созданы все условия для того, 
чтобы ребятишки гармонично 
развивались. Самое главное – все 
работы проведены в соответствии 
с нормами СанПиНа. В общей 
сложности на подготовку группы 
было затрачено более 500 тыс. 
рублей из областного бюджета 
и 210 тыс. рублей из местного 
бюджета.

Новейшее оборудование, кра-
сочная современная мебель, иг-
рушки – все это сразу же завоева-
ло сердца малышей. А это очень 
важно, потому что дошкольные 
группы станут для ребят вторым 
домом, где они будут играть, об-
щаться, получать знания.

Благодаря участию в областной 
целевой программе «Обеспечение 
доступности дошкольного обра-
зования в Ярославской области» 
и софинансированию из местного 
бюджета всего в Ярославском 
муниципальном районе с сентября 
2011 года открыто 4 дополнитель-
ные группы на 75 мест.

Родителей поздравила глава 
Ярославского муниципального 
района Татьяна Ивановна Хохло-
ва. Она отметила, что администра-
ция ЯМР и впредь будет прилагать 
усилия к тому, чтобы в районе 
развивалась сеть дошкольных 
учреждений, создавались условия 
для всестороннего развития детей, 
а начальник управления образова-
ния А. И. Ченцова сказала, что те-
перь мамы и папы смогут спокой-
но работать, не волнуясь за своих 
малышей. «Мы, взрослые, делаем 
одно общее дело – пусть детишки 
растут счастливыми! Дети – буду-
щее нашего района, нашей России. 
В дошкольных группах они полу-
чат такое воспитание, чтобы стать 
достойными гражданами нашей 
великой страны».

Т. И. Хохлова и А. И. Ченцова 
преподнесли детям подарок – 
огромного плюшевого медведя, 
символ Ярославской земли.

Дети не остались в долгу. Для 
всех гостей в подарок они при-
готовили песни, танцы и стихи, 
зарядив всех присутствующих 
хорошим настроением!

Директор школы И. В. Курицина 
выразила слова благодарности 
в адрес начальника управле-
ния образования А. И. Ченцовой 
за поддержку и активное участие 
в обустройстве новой группы. Так-
же искренне поблагодарила Ирина 
Владимировна родительский 
комитет дошкольных групп, роди-
телей новой группы, оказавших 
большую помощь в проведении 
ремонтных работ, коллектив до-
школьных групп, который всегда 
отличался трудолюбием, профес-
сионализмом, творчеством!

А подытожила выступления 
председатель родительского коми-
тета дошкольных групп Сафроно-
ва Галина Юрьевна:

– Сегодня действительно тор-
жественный день для нашего по-
селения. Открытие новой группы – 
большое событие. Наши малыши 
пошли в свой первый коллектив, 
начали большую жизнь с детского 
сада, а их мамы получили возмож-
ность выйти на работу. Лучшего 
подарка мы, родители, и желать 
не могли!

наш корр.

есть в п. дубки «маленькая стра-
на». там всегда слышен звонкий 
детский смех, бесконечные «по-
чему?» и «отчего?», здесь живут 
сказки, сюда заходят в гости дед 
мороз и Чебурашка. здесь живут 
наши дети. Эта страна – детский 
сад «золотой петушок». 6 апреля 
состоялось торжественное мероп-
риятие, посвященное 30-летнему 
юбилею детского сада комбини-
рованного вида № 36 «золотой 
петушок». Праздник собрал много 
гостей, сюда пришли родители 
воспитанников, выпускники раз-
ных лет, коллеги-преподаватели 
и представители администрации 
ямр, администрации поселения 
и управления образования. такой 
визит, по словам заведующей 
садом-юбиляром натальи Влади-
мировны росляковой, ко многому 
обязывает.

В день юбилея зал Дома культуры 
поселка был украшен воздушными 
шарами, цветами. Открыли празд-
ник воспитатели и их воспитанники. 
Самые главные участники праздни-
ка – дети – порадовали всех своими 

песнями, частушками, танцами.
Теплые слова поздравления про-

звучали в адрес работников до-
школьного учреждения от главы 
Ярославского муниципального райо-
на Татьяны Ивановны Хохловой.

Татьяна Ивановна поздравила 
всех присутствующих с праздником 
и сказала, что у педагогов учрежде-
ния одна цель – воспитать детей по-
рядочными, ответственными людьми, 
настоящими патриотами прекрасной 
Ярославской земли. Хочется верить, 
что приобретенные знания и умения 
помогут воспитанникам детского 
сада найти свое достойное место 
в жизни, развить свои таланты и спо-
собности.

Татьяна Ивановна вручила цветы, 
а еще в подарок юбиляры получили де-
ревянную детскую игровую площадку. 
Главный специалист сектора до-
школьного и дополнительного об-
разования Галина Владимировна 
Лозинская поздравила с юбилеем 
коллектив, родителей и отметила, 
что детский сад – это самые прият-
ные и трогательные воспоминания 
детства, беззаботное время, прове-
денное весело и интересно в теплой 
атмосфере. В своем далеком детстве 

почти каждый из нас ходил в детский 
сад, и только добрые, приятные 
воспоминания о нем мы храним 
в памяти. Наверное, никто из нас 
не может даже представить себе, 
насколько тяжела и ответственна 
работа воспитателя, ведь именно 
им, воспитателям, доверяют самое 
ценное, что есть в жизни, – детей. Ро-
дители воспитанников детского сада 
«Золотой петушок» могут быть вполне 
уверены в том, что их любимое чадо 
находится среди надежных и забот-
ливых людей. Галина Владимировна 
вручила почетные грамоты управ-
ления образования администрации 
ЯМР за многолетний творческий 
труд, успехи в воспитании и обучении 
подрастающего поколения педаго-
гам Калининой Н. А., Смирновой И. А., 
Окуневой Л. А., Иконниковой Н. А., 
Дружковой М. В., Антипиной Т. С., 
Петровой Н. Ю., также от управления 
образования в подарок учреждение 
получит ноутбук.

– Ничто так не сближает, как 
общие дети. Наши ученики – ваши 
выпускники. Поэтому нас давно 
можно считать одной большой семь-
ей, – сказала директор Дубковской 
СОШ Сухова Н. Н. и пожелала, чтобы 

ребята, которые приходят в ее школу 
из «Золотого петушка», всегда ос-
тавались на высоте. Директор ЦДТ 
«Солнышко» Батурина Н. И. пожелала 
юбилярам процветания и добра. Кол-
леги–заведующие детскими садами 
– говорили в основном стихами, 
стараясь рифмованными строчками 
передать все достоинства юбиляра.

В адрес сотрудников детского 
сада прозвучало много добрых слов 
и пожеланий от бывшего руководи-
теля детского сада Бляблиной Ирины 
Анатольевны, которая преподнесла  
в честь знаменательной даты книги 
детских писателей.

Родители воспитанников детско-
го сада поблагодарили педагогов 
детского сада за то, что они находят 
светлую дорожку к душе каждого 
ребенка, раскрывают творческий 
потенциал, развивают способнос-
ти, прививают любовь к природе, 
родной земле, знаниям, заботятся 
о физическом здоровье каждого 
ребенка. Родители преподнесли в 
подарок юбилярам кварцевую лампу.

Гостям был представлен интерес-
ный фильм о прошлом и настоящем 
детского сада, где рассказывалось 

об исторических фактах из жизни 
учреждения, о ветеранах и о талан-
тливых педагогах. Фильм рассказал 
не только об истории развития 
коллектива, но и показал взаимоот-
ношения взрослых и детей за 30 лет. 
Не забыли организаторы и о ветера-
нах, которые поделились с гостями 
своими воспоминаниями о прошлых 
годах работы и пожелали детскому 
саду и коллективу долголетия и про-
цветания.

Заведующая детским садом 
Рослякова Наталья Владимировна 
сердечно поблагодарила всех со-
трудников учреждения, а также ро-
дительский комитет и всех родителей 
за работу.

Тридцать лет для человека – воз-
раст молодости, начало жизненного 
пути. Для любой организации такая 
дата – это уже многолетняя история.

От всей души желаем всему 
коллективу дальнейших успехов, 
профессиональных и творческих 
достижений, любви воспитанников 
и уважения их родителей, всего са-
мого наилучшего!

г. В. ЛозинсКая

«Маленькая страна» в п. Дубки 

новая сказка 
для малышей
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ответственность

КодеКс россиЙсКоЙ Федера-
ции об администратиВнЫХ 
ПраВонаруШенияХ, статЬя 
8.32. «наруШение ПраВиЛ По-
жарноЙ безоПасност и В Ле-
саХ» гласит: 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах – 

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от тридцати тысяч 
до ста тысяч рублей.

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов 
с нарушением требований пожар-
ной безопасности на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – 
от семи тысяч до двенадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови-
ях особого противопожарного 
режима – 

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью чело-
века, – 

влечет наложение админис-
тративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Правила ПоведениЯ 
в лесу

Отправляясь на природу, необ-
ходимо ощущать ответственность 
и проявлять внимательность 
в действиях.

Не разводить костер в лесу, 
если в этом нет острой необхо-
димости.

В пожароопасный период ис-
пользовать для разведения кост-
ра только специально оборудован-
ные места или уже имеющиеся 
старые кострища.

Если такого места нет, то его 
нужно подготовить, сняв верхний 
слой дёрна, и окопать по перимет-
ру будущее кострище с помощью 
лопаты, топора или другого под-
ручного инструмента.

Никогда, даже в дождливую по-
году, не разводите костер на под-
стилке из мха и лишайников, 
а также посреди или рядом с вы-
соким сухим травостоем, легко-
воспламеняющимся кустарником 
(багульника, можжевельника 
и т. п.).

Не стремитесь разводить боль-
шой костер. Небольшой, но хоро-
шо сложенный костер, обложен-
ный камнями, даст достаточно 
тепла.

Раскладывать костер нужно 
подальше от нависающих ветвей, 
гнилых пней, бревен, сухой тра-
вы и скоплений листвы. Всегда 

следует очищать место вокруг 
костра, за пределами кострища, 
убирать с него все легковоспла-
меняющиеся материалы. Очень 
важно убедиться, что рядом есть 
водоем, позволяющий при необ-
ходимости набрать воды и залить 
костер.

Никогда не следует оставлять 
костер без присмотра. Даже 
небольшой ветерок способен 
вызвать быстрое распростране-
ние пламени. Тогда необходимо 
немедленно ликвидировать горе-
ние за пределами кострища.

Вот почему всегда необходимо 
иметь под рукой емкость с водой 
и держать наготове лопату, что-
бы можно было водой и землей 
ликвидировать образовавшиеся 
новые очаги горения.

Тушение (ликвидация) костра 
должно быть проведено очень 
тщательно.

Для этого необходимо:
покидая привал, тщательно 

залить костер водой. Воду можно 
принести пластиковыми пакета-
ми и бутылками, стеклянными 
или жестяными банками и т. п.;

разворошить и заливать кос-
тер, пока он не перестанет «па-
рить»;

надо хорошо перемешать кос-
тер с землей лопатой (если нет 
лопаты, можно использовать 
топор, заостренную палку и т. п.). 
Не забыть сдвинуть все камни, 
крупные головешки, обгоревшие 
остатки бревен – под ними могут 
быть угли – и залить их дополни-
тельно водой;

особо необходимо позаботить-
ся о том, чтобы была залита водой 
периферийная часть кострища;

наконец на ощупь удостове-
риться, что костер действительно 
потух; угли и пепел должны быть 
холодными.

Костер в лесу в бесснежный пе-
риод надо тушить в любом случае, 
даже в сырую погоду и в дождь, 
чтобы быть твердо уверенным, 
что тление не затаилось в под-
стилке, в каком-нибудь кусочке 
древесины или в сухой гнилушке.

Чтобы надежно затушить кос-
тер без воды, необходимо:

сбить пламя, разобрать костер, 
разворошить угли и головешки;

перемешать лопатой или дру-
гим подручным инструментом пе-
пел и окопать кострище по кругу;

забросать костер толстым сло-
ем грунта, обязательно взятого 
с глубины не менее 30 см, лучше 
влажного. В слое почвы до 30 см 
содержатся органические вещест-
ва, которые могут позволить огню 
разгореться вновь. Грунт можно 
взять с вывороченных корней, 
почвенных обнажений либо вы-
копать яму, сняв предварительно 
дерн или убрав подстилку (орга-
нический слой);

тщательно затоптать слой зем-
ли на кострище, пока оно не пере-
станет дымиться;

крупные тлеющие головеш-
ки (остатки обугленных дров) 
можно закопать отдельно в яме 
на глубине не менее 30 см;

не уходить сразу от кострища. 
Вначале убедиться, что через 
15–20 минут оно не начнет снова 
дымиться.

Никогда не надо курить во вре-
мя движения по лесу!

Курить можно только в специ-
ально отведенных, оборудован-
ных для этих целей местах (если 
это лесопарк) или во время при-
вала, убедившись, что в радиусе 
как минимум одного метра от вас 
нет легковоспламеняющихся 
материалов.

Тщательно затушите окурок 
водой или слюной. Затем разо-
трите его, либо затопчите в глину 
или песок, либо хорошо затушите 
окурок о подошву ботинка.

Если вы прикурили от спички, 

дождитесь пока она не только 
потухнет, но и остынет.

Помните: дополнительные 
предосторожности, отняв у вас 
всего несколько минут или се-
кунд, предотвратят колоссальный 
ущерб от возможного лесного 
пожара.

Никогда не следует поджигать 
сухую траву.

Сжигание листвы, мусора, су-
хой травы вблизи строений явля-
ется нередкой причиной пожара.

Ветер также может раздуть 
тлеющий очаг, оставшийся неза-
тушенным после ухода с участка 
(из леса, с поля, железнодорож-
ной насыпи и т. п.).

В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается:

оставлять на освещаемой солн-
цем поляне бутылки или осколки 
стекла;

въезжать в лес на машинах без 
искрогасителя;

употреблять при охоте пыжи 
из легковоспламеняющихся или 
тлеющих материалов;

оставлять в лесу (кроме спе-
циально отведенных мест) про-
масленный или пропитанный 
бензином или иными легкогорю-
чими веществами обтирочный 
материал;

заправлять топливом баки 
во время работы двигателей 
внутреннего сгорания, исполь-
зовать для работы мототехни-
ку с неисправным двигателем, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых топливом.

При пожарах и других чрез-
вычайных ситуациях сообщайте 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону – 01, с сотово-
го телефона –112.

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по Ярос-
лавской области 79–09–01.

отдел надзорной деятельности 
по ярославскому району

огонь  
не прощает 

ежегодно после схода снеж-
ного покрова на территории 
ярославской области про-
исходят сотни возгораний 
прошлогодней травы из-за 
неосторожного обращения 
с огнем. 

Как правило, горение сухой 
травы, в большинстве случаев 
неконтролируемое, распростра-
няется с большой скоростью 
и на больших площадях. Однако 
многие граждане целенаправлен-
но выжигают сухую траву, полагая, 
что справятся, но зачастую огонь 
ведет себя непредсказуемо, вы-
ходит из-под контроля, тем самым 
создает угрозу как природе, так 
и рядом находящимся строениям, 
а в некоторых случаях и жизни 
людей.

Бытует ложное мнение, что 
сжигание сухой прошлогодней 
травы полезно для земли, удоб-
ряет ее золой. На самом деле 
пользы от этого нет: при сжигании 
травы погибает много полезных 
микроорганизмов, да и молодая 
травка, незаметная в сухой траве, 
может погибнуть. Кроме того, 
по сухой траве огонь легко сможет 
добежать и до строений на вашем 
участке.

Основными способами пре-
дупреждения неконтролируемого 
горения сухой травы в весенний 
период является устройство загра-
дительных (минерализованных) 
полос в местах примыкания полей 
к населенным пунктам, промыш-
ленным и сельскохозяйственным 
объектам.

Многие садоводы-любители 
с наступлением долгожданной 
весны выезжают на свои при-
усадебные участки, прибираясь 
на своих участках. Они зачастую 
забывают о правилах пожарной 
безопасности:

– территорию, прилегающую 
к дому и надворным постройкам, 
необходимо очистить от горючих 
отходов, сухой травы и листьев; 

– не допускайте складирова-
ния грубых кормов (соломы, сена) 
вблизи домов и построек – рас-
стояние должно быть не менее 
50 метров, до линий электро-
передач – не менее 15 метров, 
от дорог – не менее 20 метров;

– помните, что не допускается 
сжигание мусора ближе 50 мет-
ров от зданий и сооружений без 
присмотра;

– в теплое время года во дворе 
установите бочку или другую ем-
кость с водой для нужд тушения.

При пожарах и других чрез-
вычайных ситуациях сообщайте 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 01, с сотового 
телефона – 112- 

отдел надзорной деятельнос-
ти по ярославскому району 

 вниманиеразвел костер – сгорит лес
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экология
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вакансиях на предприятиях 
Ярославского района

ООО «Агроцех» срочно требуются 
на работу: операторы машинно-
го доения, мойщица молочного 
оборудования. Оплата по дого-
воренности. Полный соц. пакет. 
Предоставляется жилье. Кон-
тактные телефоны: 21–29–63, 
8–906– 639-41-40.

а. Ю. аниКин, директор

***

Вниманию выпускников 11-х 
классов!
УМВД России по Ярославской 
области продолжает набор в об-
разовательные учреждения МВД 
России по специальностям:
1. Московский университет МВД 
России по специальности «Бе-
зопасность информационных 
технологий в правоохранительной 
сфере».
2. Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России по специальности 
«Психология служебной деятель-
ности».
3. Краснодарский университет 
МВД России по специальности 
«Правоохранительная деятель-
ность».
4. Белгородский юридический 
институт МВД России по специ-
альности «Правовое обеспечение 

национальной безопасности».
5. Воронежский институт МВД 
России по специальности «Инфор-
мационная безопасность телеком-
муникационных систем».
6. Нижегородская академия МВД 
России по специальностям: «Пра-
вовое обеспечение национальной 
безопасности», «Экономическая 
безопасность».
Гарантируется:
• Высокая стипендия 
(от 15000 рублей) 
• Отсрочка от службы в армии  
• Диплом государственного об-
разца 
• Трудоустройство 
По вопросам поступления обра-
щаться ДО 30 апреля 2012 года 
в группу по работе с личным соста-
вом Ярославского ОМВД России: 
г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а., 
т. 21–43–88.

***

Ярославский ОМВД России объ-
являет набор на службу в органы 
внутренних дел на должности:
• оперуполномоченный 
• следователь 
• участковый уполномоченный 
полиции 
• полицейский патрульно-постовой 
службы полиции 

Требования к кандидатам:
• гражданство РФ 
• возраст 18–35 лет 
• отслужившие в ВС 
• высшее юридическое образова-
ние 
(для должности полицейского – 
среднее полное образование) 
• отсутствие судимостей (в том 
числе снятых или погашенных) 
Гарантируется:
• заработная плата от 22 тысяч 
рублей 
• социальные гарантии 
По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе 
с личным составом Ярославского 
ОМВД России: г. Ярославль, ул. 
Лекарская, 10  а, т. 21–43–88.

***

ГКУ ЯО Центр занятости населения 
города Ярославля проводит 
«ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ» 
26 апреля 2012 года. 
Начало в 10.00.
ПРИГЛАШАЕМ всех желающих 
принять участие.
Мероприятие состоится по адресу:
ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городс-
кой вал), 
тел. (4852) 45–93–66.

гбу со Яо «туноШенский Пан-
сионат длЯ ветеранов войнЫ 
и труда», тел. 43–93–73 

 санитарка (палатная, з/пл 
7000 руб., сутки/трое, доставка 
на работу, без в/п)  

 медицинская сестра по диетпи-
танию (опыт, образование сред-
нее профессиональное, наличие 
сертификата, з/пл от 7000 руб., 
доставка на работу, без в/п)  

 уборщик производственных 
и служебных помещений (раб. 
с 8.00 до 16.00, з/пл 5000 руб., без 
в/п, доставка на работу)  

 машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды (з/пл 6000 руб., 
доставка на работу, без в/п)  

 инструктор по лечебной физ-
культуре (с совмещением обя-
занностей медицинской сестры 
по массажу, образование среднее 
профессиональное, з/пл 7000 руб., 
часы работы с 8.00 до 16.00, воз-
можно переобучение медицинс-
кой сестры по массажу за счет 
организации)  

 старшая медицинская сестра 
отделения «милосердия» (обра-
зование среднее профессиональ-
ное, опыт, наличие сертификата, 
служебный транспорт, без в/п,  
з/пл 7000 руб., работа 8.00-16.00)  

 медицинская сестра проце-
дурной (образование среднее 
профессиональное, опыт, на-
личие сертификата, работа 
с 8.00 до 16.00, служебный транс-
порт, без в/п, з/пл 8000 руб.)  

 парикмахер (работа 
с 8.00 до 16.00, служебный транс-
порт, без в/п, з/пл 6000 руб.)  

 санитарка (работа 
с 8.00 до 16.00, служебный транс-
порт, без в/п, з/пл 7000 руб.) 

гбу со «григорьевский ПсиХо-
неврологиЧеский интернат», 
тел. 76–41–32

 врач-психиатр (з/пл 11000 руб., 
наличие сертификата, служеб-
ный транспорт, без в/п)  

 медицинская сестра диетичес-
кая (среднее профессиональное 
образование, з/пл 10000 руб., без 
в/п, служебный транспорт)  

 врач-терапевт (высшее образо-
вание, работа временная, на пе-
риод декретного отпуска,  
з/пл 11000 руб., без в/п, служеб-
ный транспорт)  

 психолог (0,5 ставки, высшее 
образование, з/пл 4000 руб., без 
в/п, служебный транспорт)  

 санитарка палатная (условия 
тяжелые, вредные, служебный 
транспорт, работа по графи-
ку сутки/четверо, досрочное 
назначение пенсии (список № 2), 
дополнительный отпуск, сана-
торно-курортное обеспечение, 
без в/п, з/пл 7300 руб.)  

 инструктор по лечебной 
физкультуре (среднее профес-
сиональное образование, з/пл 
8000 руб., без в/п, служебный 
транспорт)  

 медицинская сестра палатная 
(среднее профессиональное 
образование, работа по графику 
сутки/четверо, с 9.00 до 9.00, пол-
ный социальный пакет, досроч-
ное назначение пенсии (список 
вредности № 2), дополнительный 
отпуск, доставка на работу, з/пл 
9500–12300 руб.)  

 врач-дерматовенеролог 
(0,5 ставки, высшее образование, 
з/пл 5000 руб., наличие сертифи-
ката, служебный транспорт)  

 маляр (з/пл 5000 руб., обра-
зование среднее общее, без в/п, 
служебный транспорт) 

 санитарка (2 список вредности 
(досрочное назначение пенсии), 
образование среднее общее, без 
в/п, служебный транспорт, з/пл 
5800 руб.)  

 санитарка-буфетчица (з/пл 
5800 руб., среднее общее образо-
вание, служебный транспорт, без 
в/п)  

 социальный работник (0,5 став-
ки с совмещением 0,5 ставки 
инструктора производственного 
обучения, образование началь-
ное профессиональное, без в/п, 
служебный транспорт, з/пл 
6000 руб.)  

 столяр (0,5 ставки, возможно 
с совмещением обязанностей ма-
ляра, образование среднее общее, 
без в/п, з/пл 5500 руб.)  

 уборщик производственных 
и служебных помещений (об-
разование среднее общее, слу-
жебный транспорт, без в/п, з/пл 
5200 руб.) 

Муз «санаторий «ЯснЫе 
зори», тел. 43–95–56 

 медицинская сестра по мас-
сажу (з/пл 15000 руб., 6-днев-
ная рабочая неделя, работа 
с 8.00 до 14.30, наличие сертифи-
ката, полный социальный пакет, 
без в/п)  

 горничная (з/пл 6000 руб., 
работа с 8.00 до 14.30, социальный 
пакет, без в/п)  

 медицинская сестра по физио-
терапии (з/пл 9000 руб., 6-днев-
ная рабочая неделя, наличие 
сертификата, транспорт санато-
рия, без в/п)  

 начальник отдела досуга 
(среднее профессиональное об-
разование, з/пл 20000 руб., гибкий 
режим работы, наличие органи-
заторских способностей) 

ооо «санаторий-ПроФилакто-
рий «ЯрославнеФтеоргсин-
тез», тел. 43–49–82 

 культорганизатор (среднее 
профессиональное образование, 
работа в вечернее время, з/пл 
8397 руб., служебный транспорт 
от ДК «Нефтяник», активность, 
социальный пакет)  

 рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания 
(среднее профессиональное 
образование, з/пл 7674 руб., 
социальный пакет, служебный 
транспорт от ДК «Нефтяник», без 
в/п) 

 слесарь-ремонтник (среднее 
профессиональное образование, 
з/пл 9431 руб., полный социаль-
ный пакет, служебный транспорт 
от ДК «Нефтяник», без в/п)  

 слесарь-сантехник (среднее 
профессиональное образование, 
з/пл 8091 руб., социальный пакет, 
без в/п, служебный транспорт 
от ДК «Нефтяник») 

 электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния (среднее профессиональное 
образование, з/пл 8489 руб., без 
в/п, служебный транспорт от ДК 
«Нефтяник»)  

 врач-педиатр (физиопроце-
дуры, работа сезонная, полный 
соцпакет, з/пл 15600 руб.)  

 мойщик посуды (работа 
сезонная, з/пл 5900 руб., без в/п, 
полный социальный пакет)  

 подсобный рабочий (работа 
сезонная, з/пл 5400 руб., полный 
социальный пакет, без в/п)  

 уборщик производственных 
и служебных помещений (работа 
сезонная, з/пл 5900 руб., без в/п, 
полный социальный пакет) 

В Ярославле в «Арене-2000»  
13 и 14 апреля в рамках турнира 
«Европейский хоккейный вызов» 
сыграли два матча в память о «Ло-
комотиве» национальные сборные 
России и Словакии. Эти соревно-
вания являются подготовительным 
этапом к чемпионату мира, который 
пройдет с 4 по 20 мая в Финляндии 

и Швеции. Перед началом первой 
встречи организаторы поименно 
вспомнили всех хоккеистов, погиб-
ших в авиакатастрофе под Ярослав-
лем. Все присутствующие почтили 
память минутой молчания. В первом 
матче россияне обыграли словаков 
лишь в серии буллитов – 2:1, а во 
втором поединке добились победы 

в основное время с перевесом в 
одну шайбу – 3:2. Ярославские 
болельщики с интересом наблюда-
ли как за потенциальными хокке-
истами «Локомотива» в составе 
сборной (форвард Роман Людучин 
и защитник Максим Чудинов), так и 
за наставником сборной Словакии 
Владимиром Вуйтеком, для которого 
«Локомотив» – лучшая команда в 
его тренерской карьере.

Владимир КоЛесоВ 

Сжигая мусор, мы 
подвергаем опасности 
себя и тем более 
незащищенных членов 
общества: больных, детей, 
пожилых людей.

Дым мусорного костра опасен 
для здоровья – это:

1. Угарный газ (особенно опас-
ный для страдающих сердечными 
заболеваниями).

2. Ароматические полицикли-
ческие углеводороды (например, 
бенз (а)пирен – сильный кан-
цероген, вызывающий раковые 
заболевания).

3. Диоксины.
Из 20 потенциальных источни-

ков диоксинов мусорные костры 
занимают 6-е место по значи-
мости.

А знаете ли вы, какой вред 
причиняет сжигание сухой 

травы и опавших листьев?
Круглый год растения в городе 
фильтруют воздух, очищают 
его от пыли и газов. Воздух 
становится чище, но ядовитые 
вещества накапливаются в лис-
тьях. Когда сухую траву и листья 
поджигают, вся накопленная 
отрава возвращается в воздух. 
Опавшие листья – не мусор! Это 
биомасса, единственное удобре-
ние для дикорастущих растений. 
Из-за сжигания почва лишается 
перегноя, становится бесплод-
ной. Горящая трава – катастрофа 
для насекомых, лягушек, птиц, 
гнезда которых расположены 
на земле. Кроме того, в кучи 
с прошлогодним мусором попа-
дает бытовой мусор – полиэтиле-
новая пленка, упаковки, пласти-
ковые бутылки. И при сжигании 
выделяется все тот же угарный 
газ и диоксины.

Природа сама знает, как пере-
работать растительные остатки 
в почву.

Здоровье наше, наших детей 
и внуков, благополучие нашего 
общего дома зависит не только 
от действий властей, но и от на-
шего благоразумия.

Внимание! Если вы заметили, 
что на территории города сжига-
ется мусор – немедленно звоните 
по телефонам (4852)400–192 (де-
партамент охраны окружающей 
среды Ярославской области), 
(4852)72–99–62 – экоклуб «Зеле-
ная ветвь», (4852) 68–16–84 – об-
щественное движение «Мусора.
Больше.Нет».

Подробнее  
о диоксинаХ
Диоксины относятся к суперток-
сикантам. Эти опасные хлорорга-
нические соединения попадают в 
воздух и воду в результате работы 
мусоросжигательных заводов, 
химических, металлургических и 
цементных производств, а также 
целлюлозно-бумажных комбина-
тов. Диоксины могут находиться 
в воздухе в виде пара или в свя-
занном с органическими частица-
ми состоянии, в зависимости от 
летучести. Несмываемые формы 
диоксинов остаются в почве дол-
гое время. В организме диоксины 
накапливаются преимущественно 
в жировых клетках и в печени. 
Индивидуальная чувствитель-
ность к диоксину различна. У 
некоторых людей диоксины могут 
вызвать угревую сыпь, у других – 
подавление иммунной системы, у 
третьих – изменения гормональ-
ной системы, а у четвертых – все 
эти нарушения вместе.

В память о «Локомотиве»

не сжигайте мусор

 объявления
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юмор

гороскоп с 23 по 29 апреля

отВетЫ на сКанВорд из №14

погода

НочьюДнем

Пятница
20 апреля

Суббота
21 апреля

Воскресенье
22 апреля

Понедельник
23 апреля

Вторник
24 апреля

Среда
25 апреля

+16...+23

+17...+21

+14...+19

+18...+21

+14...+15

+14...+20

+7...+13

+13...+15

+11...+12

+9...+15

+9...+12

+6...+11

овен. Удачу в эту неделю могут принести: обще-
ние с влиятельными людьми, особенно старшего 
поколения, обращение за помощью и поддержкой 
в вышестоящие организации.

телеЦ. В эту неделю для Тельцов станут особенно 
актуальными вопросы семьи, брака, построения 
отношений. Сейчас многим Тельцам будет как ни-
когда легко адаптироваться в новом коллективе.

близнеЦЫ. Для близнецов эта неделя более спо-
койная и в целом более удачная, нежели предыду-
щая. Пожалуй, это один из наиболее гармоничных и 
благоприятных в планетарном отношении периодов.

рак. Довольно благоприятная и гармоничная не-
деля для Раков. Хорошее время для активных пред-
ставителей этого знака зодиака, людей творческих 
и уверенных в себе. 

лев. Хорошее время для поездок и путешествий, 
для обучения и освоения новой специальности, 
для сбора информации и поиска нового места 
работы.

дева. В течение всей недели для представите-
лей знака зодиака Дева очень важно внимание к 
мелочам, к тонкостям и нюансам, как в работе, так 
и в личной жизни.

весЫ. Наибольшего успеха в эту неделю Весы 
смогут достичь в делах материальных, коммерчес-
ких, особенно если ваша деятельность связана с 
научными исследованиями в области биологии.

скорПион. Основная опасность, подстерегающая 
Скорпионов в эту неделю, – это резкое снижение 
самокритичности, гибкости, мягкости и уступчивос-
ти. Для многих этот период окажется нелегким.

стрелеЦ. Для Стрельцов эта неделя – время сума-
тошное, но энергетически насыщенное. Особенно 
много волнений принесут последние ее дни, в эти 
же дни нежелательно начинать новые дела.

козерог. Основные сложности этой недели в 
жизни большинства Козерогов будут связаны с 
карьерой, с вопросами финансов и с необходимос-
тью отстаивать свою точку зрения.

водолей. У Водолеев в эту неделю значительно 
активизируется сфера общения, завязывать отно-
шения станет легче, а темы для разговоров будут 
подыскиваться сами собой. 

рЫбЫ. Для Рыб эта неделя – прекрасное время 
для изменения внешности, имиджа, стиля. Можете 
смело экспериментировать с внешностью, полно-
стью менять свой образ, гардероб, прическу.

Заблудился мужик зимой в 
лесу. Идет и орет:
– Помогите, спасите, ау...
Чувствуeт, кто-то его за плечо 
трогает. Поворачивается,
медведь из берлоги вылез:
– Че спать не даешь?
– Да заблудился я.
– А орешь чего?
– Да может, кто услышит.
– Hу, я услышал, легче стало?

* * *
– Вот это от усталости, это – 
от нервного напряжения, а 
это – от депрессии.
– Спасибо, доктор, спасибо... 
А у вас, кроме водки, ничего 
нет?

* * *
– Сколько есть видов дру-
зей? – спрашивают мудреца.
– Три, – говорит он. – Есть 

друг как еда, ты каждый день
ищешь его. Есть друг как 
лекарство, когда нужен – 
ищешь ты его. А есть друг как 
болезнь, всегда он тебя ищет.

* * *
Всероссийский субботник 
– это день, когда те, кто 
никогда не мусорит, убирают 
за всеми остальными...

* * *

– А это ваше мясо раньше 
лаяло или мяукало?
– Нэт, дарагой, оно у мэня 
всякую фыгню спращивало...

* * *
Никогда люди не врут так 
много, как перед выборами, 
во время войны и после 
охоты. (Бисмарк)

ничья с осадком
Очередной тур второго эта-

па ФНЛ ярославский «Шинник» 
проводил на выезде с «Сибирью» 
из Новосибирска. Этим матчем 
футбольные клубы подводили 
черту под первым кругом весенней 
стадии чемпионата. Хорошим сти-
мулом к игре была ясная и теплая 
погода с температурой воздуха до 
+ 18 градусов. Ярославцы начали 
встречу активно, они были точ-
нее в передачах, большую часть 
времени контролировали ход 
поединка и были не раз близки к 
результату. На 14-й минуте игры 
Максим Бурченко, сместившись 
к углу штрафной площади, нанес 
коварный удар в «девятку» хозяй-
ских ворот – 0:1. «Шинник» и далее 
продолжал грамотно располагать-
ся на второй половине поля сопер-
ника, угрожая опасными момен-
тами. Во втором тайме наставник 
«Сибири», проведя ряд замен, осве-
жил линию атаки. На 71-й минуте 
полузащитник «Сибири» Денис 
Скороходов сравнял счет – 1:1. С 
этого момента матч повернулся в 
сторону сибиряков. Итогом встре-
чи стала справедливая ничья с 
осадком для обеих команд. После 
этого матча «Шинник» остается в 
первой четвертке. Однако дефицит 
выигрышей значительно отдалил 
его от группы фаворитов.

очередная неудача 
«Шинника»

В Ярославле в матче 46-го 
тура чемпионата ФНЛ «Шинник» 
уступил брянскому «Динамо» со 
счетом 0:2. Динамовцы сумели 
отыграться в этом сезоне лишь с 
четвертой попытки. Уже в первом 
тайме гости получили комфорт-
ное преимущество. На 7-й минуте 
матча после подачи углового со 
второго захода отличился Алек-
сандр Димидко, замкнувший 
прострельную передачу, – 0:1. 
Второму голу предшествовало 
удаление защитника хозяев Алек-
сандра Сухова, получившего две 
желтые карточки кряду. Дмитрий 
Голубов на 25-й минуте реализо-
вал пенальти – 0:2. В дальнейшем 
более подвижные и мобильные 
динамовцы отстояли победный 
счет. На послематчевой пресс-
конференции наставники обе-
их команд отметили тяжелый 
ритм игр второго этапа сезона. 
Функциональная готовность 
футболистов Брянска была за-
метно выше, чем у ярославцев. 
Это поражение хоть и сохранило 
четвертое место ярославскому 
клубу, но сократило отрыв от «Ди-
намо», занявшего пятую позицию, 
до 5 очков.

«локомотив» 
возглавит 
американский тренер

Хоккейный клуб «Локомотив» 
назвал имя нового главного тре-
нера, который в новом сезоне 
будет выводить возрождаемый 
в КХЛ «Локомотив» на орбиту 
Кубка Гагарина. Им стал амери-
канский тренер Том Роу. Новому 
рулевому «Локомотива» 55 лет. В 
бытность игроком Том играл за 
«Вашингтон» и «Детройт» и стал 
первым американцем в истории 
НХЛ, который сумел забросить 
за сезон 30 шайб. Последние три 
года он входил в тренерский штаб 
«Каролины Харрикейнз», выпол-
няя функции помощника главного 
тренера и скаута (отслеживания 
молодых хоккеистов). В 2006 году 
Том выиграл Кубок Стэнли как 
тренер «Каролины». Этими за-
слугами, видимо, и объясняется 
выбор руководства «Локомоти-
ва». Петр Воробьев остается в 
системе ярославского клуба – он 
будет главным тренером коман-
ды ВХЛ, которую руководство 
клуба решило сохранить в рам-
ках программы возрождения 
команды.

«Ярославич» остается 
в суперлиге

В заключительном матче вто-
рого тура турнира плей-аут во-
лейбольный клуб «Ярославич» 
встретился с «Факелом» из Нового 
Уренгоя. Ярославцы не смогли 
оказать серьезного сопротивления 
фавориту, претендующему на вто-
рое место в турнире, и проиграли в 
трех сетах  0:3 (23:25, 18:25, 18:25). 
В последний день турнира решался 
вопрос, какой команде придется 
играть переходные матчи за право 
сохранить прописку в суперлиге на 
следующий сезон. У «Ярославича» 
набрано 13 очков, а у его прямого 
конкурента – 11 и еще оставалась 
последняя игра с «Факелом». Побе-
да со счетом 1:3 (22:25, 27:25, 20:25) 
вывела «Факел» на второе место в 
турнире плей-аут и на 10-е место в 
чемпионате. В 12 матчах турнира 
плей-аут «Ярославич» добился 
пяти побед при семи поражениях 
и занял пятое место. Благодаря 
победе «Факела» ярославский клуб 
остается в суперлиге, избежав 
борьбы в переходных матчах.

Владимир КоЛесоВ 

спорткурьер
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в фокусе

ЛюбиМый цВетник – 
ЛюбиМая газета

на правах рекламы

Безумно люблю цветы. Шапки георгинов, королевские лилии, раз-
ноцветье первых тюльпанов. Одетая белым куполом вишня. Но ничего 
нет прекраснее цветущих яблонь! Удивительна и неповторима живая 
природа. Ее хочется не только сохранить, но и приумножить. Наш ярос-
лавский Союз пенсионеров в апреле ежегодно высаживает до 30 ты-
сяч деревьев. В садах – яблони, груши, а на улицах – сосны, березы 
и кедры. Мы научились выращивать саженцы этого дерева. А в апреле 
2012 года пенсионеры всей области посадили 1 млн. деревьев. Наде-
емся, если нас поддержит молодежь, что посадим и 2 милллиона.

Владимир стоЛяроВ, пенсионер.

Поэтический уголок 
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Ярос-

лавский агрокурьер». Пишет вам постоянный читатель 
Сергей Самолетников. Посылаю свои стихи о районе, 
нашем селе Еремеевское и о газете к юбилею. 
1. «Агрокурьер» мы все читаем, 
Ее выписываем каждый год 
И узнаем, как процветает 
Любимый Ярославский наш район. 
2. Желаем ей побольше счастья 
На долгие, на долгие года, 
Чтобы она была красива, 
Великолепна, улыбаясь, как всегда. 
4. Газету все мы очень любим 
За то, что сделала она, 
Проблемы ЖКХ решила 
И конкурсы веселые нам провела. 
От автора: Ярославский район любим всеми жителями, 
работниками культуры, сельского хозяйства, образова-
ния. Он обретает красоту и блеск. Очень много достоп-
римечательностей украшает наши населенные пункты. 
Это церкви, лесные массивы и памятники истории сел 
и деревень. Я люблю свой район за то, что народ здесь 
доброжелательный. Люди здесь всегда приходят на по-
мошь в трудную минуту.

конкурс 
ЧастуШек 
Наш район такой 

большой,
И красивый, и родной, 
Сельсовет нам 

помогает
И вопросы все решает. 
Наше царское село 
Успешно развивается, 
Только газа у нас нет, 
Все мы дожидаемся. 

А вокруг у нас леса 
И цветущие поля. 
Наслаждаюсь

красотой
И природой окружной. 
Много мест у нас 

красивых,
И лесов, полей, озер, 
Любим мы сажать

деревья,
Чтоб вокруг было 

свежей.
с. самоЛетниКоВ

12 апреля 2012 года 
в леснополянской НШ–
ДС им. К. Д. Ушинского 
состоялась детская 
пожарная эстафета среди 
обучающихся начальных 
классов. Эстафета 
проводилась в рамках 
месячника пожарной 
безопасности на территории 
ярославской области.

Целью мероприятия являлось повы-
шение уровня знаний и навыков детей 
при действиях в условиях пожара. Это 
уже вторая эстафета, первая была 
проведена год назад. Инициатором 
и организатором проведения эстафеты 
является государственный инспектор 
Ярославского района по пожарному 
надзору Белова Наталья Вячеславовна.

В качестве предварительной под-
готовки была проведена экскурсия 
в пожарную часть № 23. Ребята с удивле-
нием узнали, что пожарные, как и школь-
ники, регулярно учатся и тренируются 
в своем нелегком ремесле, а также поз-
накомились с боевой одеждой пожарных 
и пожарной техникой.

В этом году участие в соревнованиях 
приняли более 50 ребят. Эстафета прохо-
дила в спортивном зале Леснополянской 
НШ–ДС им. К. Д. Ушинского и включала 
в себя несколько этапов. Ребята должны 
были представить, что они оказались 
в задымленном помещении, и как можно 
ниже пройти под препятствием, эваку-
ировать из условной зоны задымления 
своего товарища и преодолеть лабиринт. 
Ребятам выдалась прекрасная возмож-
ность почувствовать себя в роли настоя-
щего пожарного, выполняющего боевое 
задание. Получив макет огнетушителя, 

обучающиеся успешно справились с ус-
ловным очагом пожара.

Как показывает опыт, школьникам 
действительно интересно участвовать 
в такого рода мероприятиях, они быстро 
схватывают детали процесса спасения 
человеческой жизни в условиях пожара, 
правильные действия при пожаре лучше 
запоминаются при выполнении заданий 
эстафеты.

Ребятам так понравилось, что они 
попросили повторить этапы эстафеты 
вне конкурсной программы. А жюри, 
состоящее из сотрудников школы, 
по итоговому времени определило са-
мых быстрых «юных пожарных».

Победителям эстафеты были вруче-
ны почетные грамоты и призы, предо-
ставленные Ярославским областным 
отделением общероссийской обще-
ственной организации ВДПО.

Администрация Леснополянской 
НШ–ДС им. К. Д. Ушинского благода-
рит Главное управление МЧС России 
по Ярославской области в лице Бе-
ловой Н. В. за тесное сотрудничество 
в деле воспитания подрастающего 
поколения.

администрация Леснополянской  
нШ–дс им. К. д. ушинского;  

онд по ярославскому району.

березовые,  осиновые,  ольховые,  
 еловые,  сосновые,  смешанные

ДРОВА

(4852) 43-66-11

8 (962)209-75-15

г. Ярославль
пос. Карачиха
ул. Школьная, 36

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

ДОМА И БАНИ ИЗ
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, а так же: 
щитовые каркасные 
брусовые и рубленные
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Детская пожарная эстафета


