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МОлОДЕжНая ПРЕМия

юбилЕй

Уважаемые жители ярославского района! 
17 декабря 2012 года с 16 часов в Доме 
культуры с. Туношна будет проводиться 
встреча жителей района с начальником 
Управления МВД России по ярославской 
области генерал-майором полиции Нико-
лаем ивановичем Трифоновым по вопросу 
организации охраны правопорядка на 
территории ярославского муниципального 
района.

В 16 декабря отмечает свой 
юбилей лосева Наталья 
Владимировна – директор 
леснополянской начальной 
школы – детского сада имени 
К. Д. Ушинского.

В жизни юбиляра можно выделить 
несколько сюжетных линий, каждая 
из которых заслуживает специально-
го упоминания.

Первая сюжетная линия – препо-
давательская карьера. Быть учите-
лем – это призвание. Труд педагога 
сложный, ведь так непросто дарить 
детям частичку своей души, своего 
сердца, радоваться и переживать 
за всех, как за своих детей, а их 
победы и неудачи принимать, как 
собственные. Таким человеком мы 
видим своего директора Н. В. Лосе-
ву. Более 25 лет она не просто учит 
детишек, а именно дарит им сердце.

Вторая сюжетная линия – ад-
министративная карьера. Руко-
водитель нашей школы – человек, 
увлеченный своей работой, нахо-
дящийся в постоянном творческом 
поиске, совершенствующий свое пе-
дагогическое мастерство. В центре 
ее внимания – вопросы апробации 
нового содержания образования 
(одна из авторов публикации «Обя-
зательные результаты обучения: 
русский родной язык, литературное 
чтение, математика, окружающий 
мир (начальная школа)», удовлет-
ворения образовательного запроса 
родителей (одна из авторов публи-
кации «Мышление педагога и надси-

туативный творческий подход к ре-
шению проблемы удовлетворения 
образовательного запроса родителей 
в рамках здоровьесберегающих 
технологий на базе школы-сада в ус-
ловиях модернизации современного 
образования»), здоровьесбережения 
подрастающего поколения (автор 
и ведущий семинара в рамках облас-
тных курсов повышения квалифика-
ции педагогов на тему «Организация 
учебно-воспитательного процесса 
на здоровьесберегающих техноло-
гиях»).

По инициативе Натальи Влади-
мировны в учреждении создана 
детская общественная организация 
«Русичи», работа которой так нра-
вится детям. Участник федерального 
эксперимента по теме «Вариатив-
ные формы предшкольного образо-
вания», она является вкладчиком 
Банка научно-педагогической ин-
формации муниципальной системы 
образования города Ярославля, воз-
главляет учебно-методическую де-
ятельность филиала кафедры ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского (автор статьи 
«Формирование профессиональной 
компетенции в процессе педагогии-
ческой практики студентов»).

Дважды – в 2002-м и в 2012 году 
– она прошла профессиональную 
переподготовку в Ярославском ин-
ституте повышения квалификации 
руководящих работников.

В условиях модернизации образо-
вания, когда в учебных заведениях 
вводятся новые стандарты, Наталья 
Владимировна ищет новые формы 

и виды учебно-воспитательной ра-
боты, переосмысливая накопленный 
опыт.

Весь день директора расписан 
по минутам, наполнен сотней всяких 
дел. Свою работу она направляет 
на обеспечение жизнедеятельности 
школы, на перспективу. Это поездки, 
звонки, встречи, приемы гостей, ре-
шение насущных вопросов творчески 
и по-деловому – и так до позднего 
вечера.

Наталья Владимировна целенап-
равленно реализует задачи совре-
менной школы – сохранить и сберечь 
здоровье детей. Директор понимает, 
что воспитание и обучение детей 
проходит не только через учебный 
процесс, но и через дополнитель-
ное образование, и она создает все 
условия для его развития. Сегодня 
в школе более 20 кружков, секций, 
объединений по интересам.

Директор-преобразователь, рабо-
тающий по призванию, – это счастье 
для учеников и для коллектива. 
К числу таких людей относится 
Н. В. Лосева. Душевная и творческая 
щедрость, особенно к старшему поко-
лению и ветеранам педагогического 
труда, преданность делу, влюблен-
ность в свою работу, доброжелатель-
ность и человечность вызывают сре-
ди коллег по работе, обучающихся 
и их родителей огромное уважение.

окончание на стр.3

«ШаГ-2012» 
традиционно в ярославском муниципальном 
районе в конце года подводятся итоги молодеж-
ной политики на премии «Шаг», которая в состо-
ится 19 декабря в актовом зале администрации 
ямр, начало в 16.00.

Вручение молодежной премии «Шаг» было учреж-
дено в 2008 году администрацией ярославского му-
ниципального района и вручается как знак признания 
за заслуги в области молодежной политики.

С 2011 года определение награжденных молодых 
людей происходит в следующем формате: номинации 
и номинантов определяет оргкомитет премии, победи-
телей – экспертная комиссия премии.

Определение победителей молодежной премии 
«Шаг» проводилось в три этапа.

На первом этапе оргкомитет определял номинации, 
на втором этапе формировался список номинантов 
и третий этап – голосование за номинантов, опреде-
ление лучшего в каждой номинации!

В 2012 году предложено 13 номинаций, среди них 
номинация «Открытие года», которая собрала самое 
большое количество претендентов; номинация «моляР 
года», пожалуй, самая почетная, так как номинант 
должен не только достичь определенных результатов 
в году, но и внести личный вклад в развитие молодеж-
ной политики на территории ярославского муници-
пального района, и другие наминации.

В этом году на получение денежной премии главы 
яМР и именной статуэтки претендует 55 самых актив-
ных и позитивных жителей района.

 никита и любовь ПарШины, 
лауреаты молодежной премии «ШаГ-2011»
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КУльТУРа

от четверга
27 ноября на базе  
Красноткацкой средней 
школы под председатель-
ством заместителя главы 
ярославского района 
а. В. Сибрикова состоя-
лось выездное заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав.

Известно, что в работе с несо-
вершеннолетними, оказавши-
мися в трудной жизненной 
ситуации, большую роль иг-
рает профилактика и работа 
на низовом уровне, по месту их 
жительства. Эти актуальные 
вопросы охватывала повестка 
дня выездного заседания.

общественным 
комиссиям – 
Пристальное 
внимание 

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, заместитель предсе-
дателя комиссии Т. Н. Кондря 
осветила вопрос об эффектив-
ности взаимодействия обще-
ственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Карабихского сельского по-
селения с администрациями 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
поселения. Надо заметить, что 
такие комиссии существуют 
с 2006 года во всех поселениях 
района, но работают они непро-
стительно слабо, практически 
отсутствует взаимодействие 
со школами. А межу тем члены 
этих комиссий хорошо знающие 
подведомственную террито-
рию, способны своевременно 
выявить несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи, обес-
печить раннюю профилактику 
социального сиротства, безна-
дзорности, правонарушений. 
Они должны работать в кон-
такте с районной КДН и ЗП, 
учреждениями образования, 
участковыми уполномочен-
ными полиции. Ведь следует 
помнить, что одна из главных 

задач – раннее выявление се-
мейного неблагополучия.

Проблемы общественных 
КДН и ЗП имеют как субъек-
тивные, так и объективные при-
чины. Необходимо учитывать, 
что нынешние поселения имеют 
значительно большую терри-
торию, чем бывшие сельсове-
ты, в администрациях отсутс-
твует должность специалиста 
по социальной работе, а работа 
в общественных комиссиях 
не оплачивается. Районная КДН 
и ЗП уделяет внимание деятель-
ности общественных комиссий, 
организовывает выездные засе-
дания (со следующего года на-
мечено проводить их еще чаще). 
В марте текущего года состоял-
ся семинар-совещание, посвя-
щенный межведомственному 
взаимодействию общественных 
КДН и ЗП с органами системы 
профилактики. К слову, его 
не посетили представители 
Карабихского и Курбского по-

селений. Стоит ли удивляться, 
что сейчас общественная КДН 
и ЗП при администрации Кара-
бихского поселения фактически 
не работает?

Подводя итоги по этому воп-
росу, Т. Н. Кондря отметила, что 
на областном уровне уделяется 
большое внимание обществен-
ным комиссиям, и обозначила 
конкретные шаги по исправле-
нию ситуации. В ближайшее 
время администрации Кара-
бихского сельского поселения 
предстоит практически заново 
создать общественную КДН 
и ЗП и наладить ее работу, 
что необходимо взять под лич-
ный контроль главе поселения 
Е. В. Шибаеву. Районная КДН 
и ЗП готова оказать необхо-
димую методическую помощь. 
Остается добавить, что вопрос 
о деятельности общественных 
комиссий вынесен на коллегию 
при главе района.

советы 
По Профилактике 
в работе 

В учреждениях образования 
дети проводят значительную 
часть своего времени, педагоги, 
особенно в небольших сельских 
школах, хорошо знают их про-
блемы. Поэтому закономерно, 
что с 2006 года работают со-
веты по профилактике безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в обра-
зовательных учреждениях. Их 
цель – объединение усилий педа-
гогического, ученического и ро-
дительского коллективов в со-
здании единой системы по про-
филактике безнадзорности, 
преступности, правонарушений 
в школе. Руководителями сове-
тов являются директора школ, 
а в их состав входят педагоги, 
члены родительских комитетов 
и советов старшеклассников, 
медицинские работники, пред-

ставители советов ветеранов, 
ведется сотрудничество с ин-
спекцией ПДН, учреждениями 
дополнительного образования.

В ходе заседания выступили, 
рассказали о деятельности со-
ветов, поделились наработками 
и проблемами представители 
всех пяти школ Карабихско-
го поселения. Красноткацкую 
СОШ представляли заместитель 
директора по воспитательной 
работе Н. Н. Касимова и соци-
альный педагог В. Н. Зайцева, 
Дубковскую СОШ – замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Т. А. Красноперо-
ва, Лучинскую СОШ – учитель 
В. В. Лазарева, Карабихскую 
ООШ – заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Т. А. Семейкина, Ананьинскую 
ООШ – директор И. Н. Коворот-
ний.

В качестве вывода можно 
отметить, что во всех школах Ка-
рабихского поселения уделяется 
большое внимание организации 
работы по профилактике безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Особенно 
в этом плане интересен опыт 
Карабихской основной школы.

разное 
Кроме того, в повестке дня 

значился доклад Т. Н. Кондря 
«О состоянии безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних и защите их 
прав на территории Ярославс-
кого муниципального района». 
В настоящее время он публику-
ется на страницах нашей газеты.

Также выездная комиссия 
рассмотрела персональные 
дела с участием несовершен-
нолетних и их родителей: семь 
несовершеннолетних были сня-
ты с профилактического учета 
по исправлению, один – остав-
лен, проведена профилактичес-
кая беседа с матерью несовер-
шеннолетнего о неисполнении 
родительских обязанностей 
по воспитанию, утверждены ин-
дивидуальные планы профилак-
тической и реабилитационной 
работы.

борис куфирин 

ДЕПУТаТы 
ОбСУжДаюТ 
бюДжЕТ 
Продолжается работа 
по уточнению и обсуждению 
проекта районного бюджета 
на 2013 год и плановый  
период 2014–2015 годов. 
в ходе ее рабочая группа 
из числа депутатов муни-
ципального совета встрети-
лась с руководством района, 
о чем рассказала предсе-
датель постоянной депутат-
ской комиссии по бюджету, 
финансам и налоговой  
политике т. а. аникеева.

По ее словам, встреча по-
лучилась плодотворной. Депу-
таты смогли задать вопросы 

главе района Т. и. Хохловой и ее 
заместителям, руководителям 
структурных подразделений ад-
министрации и главам сельских 
поселений. Депутатов интересо-
вал вопрос, каким образом пла-
нируется работа не только по ис-
полнению бюджета, но и по его 
увеличению. Для этих целей 
создана комиссия по работе с не-
плательщиками при главе района, 
на которую приглашаются долж-
ники, определяются сроки пога-
шения задолженностей. Если эта 
работа не приносит результатов, 
дела передаются в суд. Кроме 
того, работает выездная комис-
сия в составе представителей 
налоговой инспекции, админис-
траций района и поселений. Все 

эти меры позволили за 9 месяцев 
текущего года вернуть в бюджет 
24 млн. руб.

были рассмотрены вопросы 
и по расходной части бюджета. 
Проработаны программы по ре-
монту дорог в поселениях. Депу-
тат М. Г. Федотов заострил внима-
ние на проблеме очистки воды 
в Мокеевском, которая будет про-
рабатываться. С. а. Круглов под-
нял тему газификации деревни 
Ново, она остается открытой. был 
получен ответ на вопрос о реконс-
трукции котельной в Григорьев-
ском – ее будет финансировать 
область. В бюджете заложена 
большая сумма на ремонт дорог 
по решению суда. Данный вопрос 
депутаты решили взять под свой 

контроль: совместно с главами 
поселений рассмотреть перечень 
этих дорог, выяснить, что они 
собой представляют и насколько 
значимы, пригласить на заседа-
ние представителя прокуратуры. 
Кроме того, со следующего года 
предусмотрено уменьшение об-
ластного софинансирования 
по ремонту дорог с 90 % до 80 %, 
соответственно район должен 
будет затратить на эти цели 
на 10 млн. руб. больше. По этому 
поводу направлено письмо пред-
седателю ярославской областной 
думы В. В. Рогоцкому.

Депутаты-аграрии выразили 
недовольство суммой, выде-
ляемой на сельское хозяйство 
(1 млн. 200 тыс. руб.). их озабо-
ченность понятна. и админист-
рация не отдаляется от этой про-
блемы, по мере возможностей го-
това увеличить финансирование. 

Но следует учитывать, что она 
не может напрямую дотировать 
сельхозпредприятия, а способ-
на лишь создавать условия для 
развития агропромышленного 
комплекса и выделять субсидии 
(например, на удобрения). Также 
в настоящее время в бюджет 
района сельхозпроизводители 
задолжали 28 млн. руб. В должни-
ках числятся ООО «Возрождение 
Плюс», три сельхозпредприятия, 
входящие в состав ОаО «аПК 
«Русь». Таким образом, актуаль-
ным становится вопрос о том, 
чтобы поддерживать только тех, 
кто исправно платит налоги.

Проект районного бюджета 
будет вынесен на рассмотрение 
депутатов Муниципального сове-
та, заседание которого назначено 
на 13 декабря.

борис куфирин 

знаменательное событие для право-
славных верующих произойдет в воскресенье, 
16 декабря, – глава ярославской митрополии 
митрополит ярославский и Ростовский Пан-

телеимон посетит храм Петра и Павла в селе Петрово. Он 
совершит божественную литургию, которая начнется в 9 
утра. Это уже третий визит владыки в Туношенское благо-
чиние, ранее он побывал в храмах сел Туношна и лютово.         

обЪявление о ПубличныХ слуШанияХ 

18 декабря 2012 года в 15.00 в администрации Кузнечихинского сель-
ского поселения (ярославская область, ярославский район, д. Кузне-
чиха, д.40) состоятся публичные слушания по проекту бюджета Кузне-
чихинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 
2014–2015 гг. Проводятся они открыто с участием представителей 
общественности и средств массовой информации в целях выявления 
и учета общественного мнения, интересов жителей поселения. В них 
вправе принимать участие все желающие.

Глава кузнечихинского сельского поселения в. м. ермилов 

выездное заседание 
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до четверга

зНай НиШиХ! о федеральной 
социальной 
доплате

Пенсионный фонд напоми-
нает, что право на социальную 
доплату к пенсии имеют нера-
ботающие пенсионеры, размер 
материального обеспечения 
которых не достигает величи-
ны прожиточного минимума, 
установленной для пенсионера 
в субъекте Российской Феде-
рации на соответствующий год, 
в том числе пенсионеры «сило-
вых» ведомств.

законом ярославской облас-
ти от 8 ноября 2012 года № 48-з 
установлена величина прожи-
точного минимума пенсионера 
в ярославской области на 2013 
год в размере 5835 рублей.

При определении права пен-
сионера на федеральную соци-
альную доплату территориаль-
ными органами Пенсионного 
фонда производится подсчет 
общей суммы материального 
обеспечения пенсионера, в 
которую включаются пенсии, 
дополнительное материальное 
обеспечение, ежемесячная де-
нежная выплата (включая стои-
мость набора социальных услуг) 
и иные меры социальной подде-
ржки в денежном выражении, 
выплачиваемые в соответствии 
с законодательством ярослав-
ской области (в том числе по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг).

В связи с увеличением вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера в ярославской 
области с 1 января 2013 года 
будут пересмотрены размеры 
установленных федеральных 
социальных доплат.

Пенсионерам, которым ранее 
была установлена социальная 
доплата к пенсии обращаться 
в Пенсионный фонд с новым 
заявлением не нужно.

Тем пенсионерам, которые 
ранее не получали социальную 
доплату к пенсии и размер мате-
риального обеспечения которых 
с 1 января 2013 года не превы-
сит 5835 рублей, необходимо 
обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда с 
заявлением и пакетом необходи-
мых документов: документ, удос-
товеряющий личность, пенси-
онное свидетельство, документ, 
подтверждающий отсутствие 
факта работы.

Федеральная социальная до-
плата устанавливается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем 
обращения. Для установления 
федеральной социальной до-
платы с 1 января 2013 года 
необходимо успеть обратиться 
в Пенсионный фонд до конца 
текущего года.

управление Пенсионного 
фонда российской  

федерации в ярославском 
муниципальном районе  

ярославской области

За почетное звание победителя боролись 4 педагога:
• Караханова Маргарита Александровна, учитель русского 

языка Пестрецовской ООШ;
• Мешков Анатолий Владимирович, учитель физической 

культуры Курбской СОШ;
• Орлова Светлана Владимировна, учитель биологии и гео-

графии Ширинской СОШ;
• Якушева Анна Михайловна, учитель начальных классов 

Спасской СОШ.
Защита методической разработки, эссе на педагогическую 

тему, открытый урок с незнакомыми учениками, презентация 
педагогического опыта – вот те этапы, которые прошли участ-
ники конкурса.

По итогам конкурсных испытаний победителем муниципаль-
ного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 
признан учитель биологии и географии МОУ «Ширинская школа» 
Орлова Светлана Владимировна.

Призерами конкурса стали:
• Мешков Анатолий Владимирович, учитель физической 

культуры Курбской СОШ (2-е место);
• Караханова Маргарита Александровна, учитель русского 

языка Пестрецовской ООШ (3-е место).
Поздравляем всех участников конкурса с достигнутыми ре-

зультатами, желаем успехов и творчества в профессиональной 
деятельности, личного и семейного благополучия.

учитель Года 
7 декабря 2012 года в ярославском районе завершился 
муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель 
года России». 

окончание. 
начало на стр. 1.

Третья сюжетная линия – 
реализация себя в качестве 
семьянина. Она образцовая 
мать. Двое детей Натальи Вла-
димировны окончили яГПУ 
им. К. Д. Ушинского и успешны 
в жизни. Она уже бабушка 
и просто боготворит внучку 
Витушу.

за многолетний и добро-
совестный труд лосева Н. В. 
имеет диплом победителя го-
родского конкурса «Человек 
труда – сила, надежда и доб-
лесть ярославля», награждена 
Почетной грамотой Министерс-
тва образования Российской 
Федерации, знаком «Почетный 
работник общего образова-
ния».

Уважаемая Наталья Влади-
мировна!

Мы проводим на работе 
существенную часть своей 
жизни, и от того, с кем бок о бок 
приходится трудиться, зависят 
и душевный комфорт, и твор-
ческий настрой. Вас очень 
уважает весь наш коллектив 
за то, что вкладываете в дело 
душу и сердце! Мы очень рады 
быть рядом и делить попо-
лам все сложности и радости 
нашей профессии! От всей 
души поздравляем вас с днем 

рождения! желаем вам всего 
самого наилучшего, здоровья 
крепкого, жизни долгой и счас-
тливой, удачи во всех ваших де-
лах и исполнения всех самых 
сокровенных желаний! Пусть 
вас всегда окружают толь-
ко доброжелательные люди. 
Пусть все усилия увенчаются 
успехом, а внутренняя сила 
и уверенность в себе крепнут 
день ото дня! Удачи!

Вы – удивительная женщина,
Порой, как небо, 

переменчива.
Еще бы! Роли три играть: 
жена, руководитель, мать. 
и быть всегда на высоте, 
Радость искать 

в своем в труде.
На «пять» вершить 

любое действо –
Ведь это чудо, чародейство!
желаем вам не унывать, 
Такой же быстрый 

темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела. 
Добра желаем вам и смеха, 
и бесконечного успеха. 
Пускай исполнятся мечты, 
и счастье принесут они.

с уважением  
коллектив сотрудников  

леснополянской нШ-дс  
им. к. д. ушинского

в минувшую субботу, 8 декабря, в 
ивняковком дк прошла молодеж-
ная «антивечеринка».

Огнем и мечом молодые люди боро-
лись с пьянством, курением и главным 
пороком современного общества – без-
различием и пассивностью. Организа-
тор мероприятия Константин Якимов, 
специалист по работе с молодежью, 
казалось, учел все интересы гостей: 
безалкогольный бар с чудо-коктейля-
ми и заморские фрукты, фотовыстака 
и видеофильм, спортивный данж, 
настольные игры, множество увлека-
тельных конкурсов.  Праздник начался 
рыцарским поединком в исполнении 
участников  клуба ролевого историчес-
кого фехтования «АЛЬЯНС», зарядив 
всех присутствующих позитивной энер-
гией  и несколько «накалив» атмосферу 
в зале. Кульминацией  стало огненное 

шоу   творческого объединения «The 
Freeedom» им. В. Шараповой ГАУ ЯО 
«Дворец молодежи», а после уже на 
танцполе зажигали девчонки из студии 
танцев «VIN DANCE»,  и вечеринка про-
должилась  в стиле «Go-Go».

– Поскорей бы вырасти! Тогда мож-
но будет и огнем управлять, и мечами 
играть, и на сцене танцевать! – вос-
клицают самые маленькие участники 
вечеринки Алена и Рома, пришедшие 
со своими родителями.

Конечно, для  искоренения пагубных 
привычек одного праздника мало, но мы 
надеемся, что подобные мероприятия 
будут проходить регулярно и станут 
хорошей альтернативой пассивному 
алкогольно-табачному отдыху.

а.в. Шарова,
фото романа мирюкова

молодежь не «Против», а «за»!

в Правительстве ярослав-
ской области состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между региональ-

ной властью и Российским международным 
олимпийским университетом (РМОУ). 
Подписи под важным в практическом плане 
документом, который позволит нашему 
региону наладить более тесные связи с уни-
кальным учебным заведением, ориентиро-
ванным на подготовку квалифицированных 
управленческих кадров для спорта, постави-

ли губернатор ярославской области Сергей 
ястребов и генеральный директор РМОУ 
профессор лев белоусов. Организованный 
в 2009 году РМОУ находится в самом центре 
города-курорта Сочи и уже сейчас имеет 
в своем распоряжении всю необходимую 
инфраструктуру и один из лучших в мире 
педагогических штатов. В будущем вуз будет 
способен готовить несколько десятков вы-
сококвалифицированных специалистов в 
год. Первый прием студентов запланирован 
уже на сентябрь 2013 года.

сотрудники орГанов провели 
проверку по факту закрытия об-
щеобразовательной школы в селе 
Станилове – филиала Некоузской 

СОШ. было установлено, что директор Неко-
узской школы издал приказ о закрытии фили-
ала в связи с тем, что детей обучалось очень 
мало и на каждого уходило денег больше, чем 
положено. Как выяснилось, директор школы 
не был знаком со статьей федерального 
закона от 24.07.1998 г. № 124-Фз «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 

РФ», ибо подобное решение должно прини-
маться не руководителем образовательного 
учреждения, а органом местного самоуправле-
ния. Эта норма закона содержит требование 
о проведении местной властью обязательной 
экспертной оценки последствий принятого 
решения для обеспечения жизнедеятель-
ности, образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей. 
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наша консультация
Свои вопросы вы можете 

задать нашему адвокату Кру-
почкину Олегу Владимировичу 
по т. 89108231999 (в рабочее 
время). Также вы можете об-
ратиться за бесплатной юри-
дической помощью по адресу:  
г. ярославль, ул. б.Федоровская 
д.43, каб. 16 (понедельник, пят-
ница с 9.00 до 11.00). 

кстати 
Практический совет: законодательством запрещено общаться с экспертом, когда суд направляет товар на экспер-

тизу, чтобы вы не могли повлиять на ее результат. Однако ничто не мешает вам обратиться к эксперту, чтобы поговорить 
с ним и до суда узнать перспективу исхода дела – насколько реально будет доказать вину продавца или производителя. 
и еще один совет: не пренебрегайте помощью адвоката. Чем раньше вы к нему обратитесь, тем легче вам 
будет отстоять свои права. Как минимум, вы хотя бы получите юридическую консультацию. и не забудьте, 
что с ответчика можно взыскать все расходы, в том числе и расходы на адвоката, а также моральный ущерб. 
Кроме этого, вы можете пригрозить продавцу подачей на него заявления в местное отделение Роспотребнад-
зора. Как правило, коммерсанты не рискуют конфликтовать с проверяющими органами, и в такой ситуации 
им выгоднее пойти на компромисс с покупателем.

Шаг 1. Покупателю следует 
определиться с требованием. 
Согласно закону «О защите прав 
потребителей» в данном случае 
можно рассматривать только 
два из предусмотренных ст. 18: 
возврат денег или замена товара. 
Из них и состоит выбор, а требова-
ние может быть заявлено только 
одно (например, требование «либо 
вернуть деньги, либо поменять 
товар» – неправомерно).

Шаг 2. Предположим, что по-
купатель выбрал расторжение до-
говора и, следовательно, возврат 
денег. После этого ему следует об-
ратиться к предприятию-продав-
цу с требованием возврата денег 
за товар ненадлежащего качества. 
При себе нужно иметь товар и же-
лательно заранее подготовленную 
письменную претензию.

Шаг 3. Согласно п. 5 ст. 18 за-
кона «О защите прав потребите-
лей» продавец обязан принять 
товар и либо вернуть деньги, 
либо с помощью независимой 
экспертизы доказать, что от-
ветственность за недостатки 
несет покупатель. На возврат 
денег продавцу отводится 10 дней. 
По закону, после выполнения 
покупателем всех вышеперечис-
ленных действий ему обязаны 
вернуть деньги за возвращенный 
товар ненадлежащего качества. 
Однако на практике так происхо-
дит не всегда. Зачастую продавец 
отказывает покупателю в рас-
смотрении претензии к товару 
только лишь по качеству (при 
этом проверка качества произво-
дится сотрудниками продавца) 
или отказывается принимать 
товар вообще и предлагает поку-
пателю заказать независимую 
экспертизу самостоятельно. Тог-
да (равно как и в случае, если 
продавец провел независимую 
экспертизу, выводы которой ка-
жутся сомнительными) следует 
самостоятельное обращение по-

купателя за независимой экспер-
тизой.

Шаг 4. Если независимая 
экспертиза проведена и согласно 
ее заключению товар имеет про-
изводственные дефекты, покупа-
тель пишет повторную претензию 
и вручает ее продавцу. В перечень 
требований теперь включается 
еще и компенсация расходов, 
связанных с оплатой экспертизы, 
т. к. согласно п. 1 ст. 18 закона, 
если заключение экспертизы го-
ворит в пользу покупателя, то про-
давец обязан компенсировать 
ему расходы на ее проведение. 
В большинстве случаев на этом 
этапе требования покупателя 
обычно удовлетворяются. Если же 
этого не происходит, то далее сле-
дует самый трудоемкий, но и са-
мый доходный этап: обращение 
в суд.

Шаг 5. Если, несмотря на то 
что покупатель предпринял все 
вышеперечисленные действия, 
его законные требования про-
должают игнорироваться, необ-
ходимо обращаться в суд. Хотя 

это и занимает некоторое время, 
а также требует определенных 
усилий, дело представляется 
весьма выгодным, поскольку 
в суде речь пойдет уже не только 
о требованиях, предъявленных 
продавцу ранее, но и в соответс-
твии со ст. 23 закона «О защите 
прав потребителей» с каждым 
днем будет нарастать пеня. Вдоба-
вок к этому можно получить еще 
и компенсацию морального ущер-
ба – его суды сейчас уже оценива-
ют достаточно высоко (известны 
случаи, когда суммы, полученные 
покупателями в качестве компен-
сации морального вреда, сущест-
венно превышали суммы исков). 
При обращении в суд необходимо 
составить и подать исковое заяв-
ление. Госпошлину за обращение 
в суд потребитель не платит и под-
ведомственную суду территорию 
также выбирает сам (ст. 17 закона 
«О защите прав потребителей»). 
Иски размером до 100 000 рублей 
рассматриваются мировыми 
судами, а свыше 100 000 рублей – 
районными (кстати, моральный 
ущерб в сумму иска не включа-
ется).

Если товар 
плохой 
закон «о защите прав потреби-
телей» предоставляет поку-
пателю возможность в случае 
приобретения бракованного 
товара обратиться к продавцу 
с требованием о его замене или 
возврате уплаченных за него 
денег.

консультация юриста
Такое требование оформляется 

в виде письменной претензии 
и составляется в двух экземплярах. 
В верхнем правом углу указываются 
данные продавца (кому адресуется). 
их можно узнать из кассового или 
товарного чека либо в самом ма-
газине. затем сообщаются данные 
покупателя: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и телефон. 
В самом тексте претензии сообщает-

ся, когда был приобретен товар, его 
наименование и подробно описыва-
ются выявленные в нем недостатки.

Статья 18 закона «О защите прав 
потребителей» предусматривает 
несколько способов защиты ваших 
прав как покупателя, поэтому в пре-
тензии необходимо однозначно из-
ложить, какой способ выбираете вы.

Это может быть:
– замена некачественного товара 

на другой, той же марки;
– замена некачественного товара 

на такой же, но другой марки и/или 
модели;

– уменьшение стоимости това-
ра с возвратом части уплаченной 
за него суммы;

– устранение недостатков товара 
за счет продавца;

– возмещение покупателю рас-
ходов на устранение недостатков 
товара;

– возврат товара продавцу и по-
лучение обратно его стоимости (рас-
торжение договора купли-продажи);

– судебный иск по месту нахож-
дения организации, а если ответ-
чиком является индивидуальный 
предприниматель, – по месту его 
жительства;

– судебный иск по месту житель-
ства или пребывания истца;

– судебный иск по месту заклю-
чения или исполнения договора.

Если в претензии выдвинуто 
требование об устранении недостат-
ков товара (его ремонте), то сюда 
можно добавить и требование 
о предоставлении на период ре-
монта аналогичного изделия. Удов-
летворить ее продавец обязан 
в течение трех дней. исключение 
составляют товары длительного 
пользования, перечень которых 
определен постановлением прави-
тельства РФ № 55 от 19.01.1998 г.
Если вследствие приобретения 
некачественного товара покупатель 
понес убытки (например, расходы 
по транспортировке крупнога-
баритного товара), в претензии 

можно потребовать от продавца 
возмещения этих убытков. Один 
экземпляр претензии, к которому 
можно приложить копии товарного 
или кассового чека, вручается лично 
продавцу или администратору мага-
зина. На претензии отмечается дата 
ее принятия ответственным лицом. 
Кроме того, принявший претензию 
должен расписаться на втором ее 
экземпляре, засвидетельствовав 
тем самым факт принятия. Если 
принимать претензию продавец 
не желает, ее можно отослать по поч-
те заказным письмом, содержащим 
опись вложения, с уведомлени-
ем вас о вручении его адресату. 
В случае бездействия продавца или 
его отказа от удовлетворения ваших 
требований полностью, вы вправе 
обратиться в суд с исковым заяв-
лением о понуждении продавца ис-
полнить то или иное действие, пре-
дусмотренное ст. 18 закона, а также 
о взыскании с него пени за про-
срочку исполнения обязательства. 

Согласно пп. 4 п. 2 ст. 333.36 На-
логового кодекса РФ при подаче 
искового заявления о защите прав 
потребителя истцы освобождены 
от уплаты государственной пош-
лины.

Согласно п. 2 ст. 17 закона о за-
щите прав потребителей иски о за-
щите прав потребителей истцы мо-
гут предъявлять по своему выбору:

по месту нахождения организа-
ции, а если ответчиком является 
индивидуальный предпринима-
тель, – по месту его жительства;

– по месту жительства или пре-
бывания истца;

– по месту заключения или ис-
полнения договора.

В исковом заявлении просите 
суд также о назначении государс-
твенной судебной экспертизы (в ла-
бораториях судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации).

По материалам  
www.advokat.kollegia.ru 

ооо яП Гидроизоляцион-
ныХ и резинотеХническиХ 
изделий, тел. 24-11-27

 вальцовщик резиновых 
смесей (в производство резино-
технических  изделий, 1 список 
вредности, опыт работы жела-
телен, без в/п, з/пл 20000 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 15000 
руб., без в/п) 

 электрик участка (в произ-
водство резинотехнических  
изделий, з/пл 20000 руб., опыт 
желателен, без в/п) 

 инженер-конструктор ( по 
проектированию оснастки, в 
производство резинотехничес-
ких изделий, высшее образо-
вание, з/пл 20000 руб., опыт 
работы желателен, знание ПК 
как пользователь) 

 слесарь-ремонтник (ремонт 
резинотехнического оборудо-
вания, опыт работы, з/пл 15000 
руб., полный социальный пакет, 
без в/п)

оао «стройконструкция», 
тел. 44-55-25

 лаборант (лаборатории  по 
физико-химическим свойствам  
бетона, среднее профессио-
нальное образование, опыт 
работы приветствуется, работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
доставка на работу, выпла-
та компенсаций за питание, 
полный социальный пакет, з/пл 
13000 руб.) 

 уборщик производственных  
и служебных помещений (з/пл
 6000 руб., ответственность, 
порядочность, доставка на 
работу, выплата компенсаций 
за питание) 

 мастер (формовочно-арма-
турного цеха, з/пл  20000  руб., 
среднее профессиональное  

строительное образование, 
опыт  работы приветствуется, 
доставка, выплата компен-
саций за питание, работа по 
графику 2/2, с 8.00 до 20.00) 

 слесарь-ремонтник (5-6 раз-
ряда, з/пл  20000 руб., доставка 
на работу транспортом пред-
приятия, опыт работы от 1 года, 
доставка, выплата компенса-
ций за питание) 

 арматурщик (по вязке 
каркасов, з/пл 20000 руб., опыт 
работы по профессии, умение 
читать чертежи, работа по гра-
фику 2/2, с 8.00 до 20.00) 

 формовщик железобетон-
ных изделий  и конструкций 
(з/пл 25000 руб., опыт работы 
приветствуется, обучение на 
рабочем месте, работа с 8.00 до 
20.00, по графику 2/2, доставка 
на работу, физически здоро-
вый) 

 электрогазосварщик ( 5-6 
разряда, наличие удостове-
рения, опыт работы, выплата 
компенсаций за питание, 
доставка на работу, з/пл  20000 
руб.)

ооо «азимут-рти»,  
тел. 24-20-18

 прессовщик-вулканизатор-
щик (з/пл 15000-18000 руб., 
оплата проезда  к месту работы 
и обратно, работа в 2 смены) 

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

 станочник специальных  
металлообрабатывающих 
станков (з/пл 17000 руб., опла-
та проезда к месту работы и 
обратно, работа в две смены)

зао «ярославский завод 
металлоконструкций», тел. 
67-15-04

 инженер производственно-
диспетчерского отдела (з/пл 
25000 руб., высшее  профильное 
образование) 

информация о свободных вакансиях 
на предприятиях ярославского района

возврат товара Продавцу до  
окончания действия Гарантии
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НаДОи МОлОКа
за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года основные показа-

тели животноводства по ярославскому муниципальному району улучшились. Валовое производство 
молока  составило 69,6 тыс. т, плюс 4,0 тыс. т. Средний надой молока на корову – 5094 кг (+377кг.).  
значительно увеличили  объем производства молока в текущем году ООО «Родина», заО «ярослав-
ка», ОаО «Племзавод им. Дзержинского» и заО «агрофирма «Пахма». 

Производство молока по сельхозпредприятиям района за 11 месяцев

 № 
п.п.

 

Название предприятия
 
 

Поголовье коров
 на 12.2012

Произведено 
молока с нача-
ла года, цн на 
1.12.2012

Надой молока 
на корову
с начала года, кг

1 ООО «Племзавод «Родина» 1000 79172 7917

2 ЗАО «Агрофирма «Пахма» 1100 73590 6690

3 ОАО «Михайловское» 750 45740 5718

4  ЗАО «Племзавод «Ярославка» 1050 58798 5600

5 ООО «Агроцех» 330 18423 5583

6 ЗАО АК «Заволжский» 313 17467 5476

7 ООО «Племзавод «Горшиха» 720 38304 5449

8 ЗАО СП «Меленковский» 750 39628 5284

9 ПСХК «Искра» 300 15518 5173

10 ЗАО «Левцово» 670 44322 5160

11 ОАО «Племзавод им.Дзержинского» 1049 54449 5156

12 ОАО СП  «Мир» 400 19640 4910

13 СПК  «Прогресс» 434 21155 4775

14 ООО «Северянка» 500 23617 4723

15 ФГУП «Григорьевское» 630 28674 4551

16 ООО «Возрождение Плюс» 280 11894 4130

17 ООО «Карабиха» 189 7780 3814

18 ПСХК «Дружба» 400 15164 3791

19 СПК «Революция» 510 20259 3780

20 АПК «Туношна» 418 14772 3500

21 СПК «Афонино» 87 3018 3177

22 ЗАО «Матвеево» 210 6040 3113

23 СПК «Молот» 277 8935 3060

24 ОАО «Курба» 826 26843 3026

25 ЗАО «Рассвет» 125 3752 3002

 Всего по району 13318 696954 5094

УПРаВлЕНиЕ аПК СООбщаЕТ

ПаМяТь

информация

что почем?!
В ноябре 2012 г. сводный индекс пот-

ребительских цен составил по ярослав-
ской области по отношению к предыду-
щему месяцу 100,3 процента, в том числе 
на продовольственные товары – 100,8, 
непродовольственные – 100,3, платные 
услуги населению – 99,7 процента.

В продовольственной группе това-
ров повышение цен зафиксировано 
на картофель – на 6,8 процента, муку 
и яйца – на 2,5 процента. На 1–2 про-
цента подорожали мясо и птица, молоко 
и молочная продукция, хлеб, макарон-
ные и крупяные изделия, алкогольные 
напитки и мороженое.

Среди непродовольственных товаров 
значительных колебаний цен не наблю-
далось.

В группе платных услуг снизились 
цены на проезд в поездах дальне-
го следования и зарубежные туры – 
на 10,0 и 6,1 процента соответственно.

На 17,9 процента увеличилась плата 
за проживание в студенческом обще-
житии, на 3,8 – ветеринарные услуги, 
на 2,6 процента – стоимость полиса 
добровольного страхования легкового 
автомобиля.

Стоимость минимального набора 
продуктов питания на конец ноября 
составила по ярославской области 
2413,03 рубля и увеличилась за месяц 
на 1,7 процента.

По отношению к декабрю 2011 г. 
индекс потребительских цен составил 
107,1 процента.

отдел государственной ста-
тистики в г. ярославле 

Отдел ГибДД ярославс-
кого ОМВД России  
информирует, что 
с 19 ноября по 17 дека-
бря 2012 года на тер-
ритории ярославской 
области, в целях сниже-
ния количества жертв де-
тей-пассажиров в лег-
ковом автомобильном 
транспорте, проводится 
кампания «автокресло – 
детям!».

Согласно пункту 22.9 Правил 
дорожного движения следует, 
что перевозка детей допуска-
ется при условии обеспечения 
их безопасности с учетом конс-
трукции транспортного средс-
тва. Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных 
средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна 
осуществляться с использова-
нием детских удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспорт-
ного средства, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств.

За 10 месяцев 2012 года 
на территории Ярославского 
муниципального района заре-
гистрировано 12 дорожно-транс-
портных происшествий с учас-
тием несовершеннолетних пас-
сажиров, в которых 1 ребенок 
погиб и 13 несовершеннолетних 
получили ранения различной 
степени тяжести. В некоторых 
случаях несовершеннолетние 
пассажиры перевозились без 
использования детских удержи-
вающих устройств.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
использование в транспортных 
средствах детских удержи-
вающих устройств позволяет 
снизить смертность среди мла-
денцев на 71 %, а среди детей бо-
лее старшего возраста на 54 %. 
Применение таких устройств 
является обязательным для 
детей до 12-летнего возраста 
во всех странах с высоким уров-
нем автомобилизации.

Принципиальная необхо-
димость фиксации ребенка 
в автомобиле в специальном 
детском удерживающем уст-
ройстве, а не на руках у роди-
теля, обусловлена тем, что при 
резком торможении (ударе) при 
скорости 50 км/ч вес пассажира 
возрастает более чем в 30 раз. 
Именно поэтому перевозка ре-
бенка на руках считается самой 

опасной: если вес ребенка 10 кг, 
то в момент удара он будет ве-
сить уже более 300 кг и удержать 
его, чтобы уберечь от резкого 
удара о переднее кресло, будет 
практически невозможно.

Детское автокресло – это 
удерживающее устройство, 
предназначенное для перевозки 
детей в автомобиле. Автокресло 
предназначено для маленьких 
пассажиров от рождения до до-
стижения ими роста 150 см (или 
веса 36 кг).

Главная задача автокресла – 
обеспечить безопасность ребен-
ка при дорожно-транспортном 
происшествии, экстренном тор-
можении или резких маневрах. 
Его необходимость совершенно 
очевидна: детское автокресло 

снижает вероятность смер-
тельной травмы. Обязательное 
условие для этого – правильная 
установка автокресла в авто-
мобиль.

Отдел ГИБДД Ярославского 
ОМВД России настоятельно 
рекомендует родителям, води-
телям транспортных средств, 
для снижения количества пос-
традавших детей-пассажиров, 
в предусмотренных Правилами 
дорожного движения случаях, 
использовать в обязательном 
порядке специальные детские 
удерживающие устройства. 
Это сохранит жизни и здоровье 
наших детей.

оГибдд омвд россии 
по ярославскому району 

Он сражался 
за Россию 
русская литература понесла не-
восполнимую утрату – 4 декабря 
на 81-м году жизни от нас ушел 
василий иванович белов.

Им написано многое: став-
шие хрестоматийными повести 
«Привычное дело» и «Плотницкие 
рассказы», трилогия о трагедии 
коллективизации – романы «Ка-
нуны», «Год великого перелома», 
«Час шестый», очерки о народ-
ной эстетике «Лад», юморные 
«Бухтины вологодские», стихи, 
пьесы, публицистика… Но при 
всем жанровом разнообразии его 
творчество было посвящено одно-
му – русской деревне.

Белова справедливо называют 
одним из самых ярких предста-
вителей «деревенской прозы» – 
пожалуй, наиболее значительного 
явления русской литературы 
второй половины ХХ века. Он му-
чительно переживал разрушение 
того, на чем веками строилась 
и держалась Россия – традици-
онного уклада жизни, и сохранял 
его для нас, чтобы, прикоснувшись 
к этому целительному родни-
ку, мы явственно ощутили себя 
русскими людьми. Вологодская 

деревня Тимониха, где писатель 
родился и черпал истоки своего 
творчества, стала для него и мес-
том вечного упокоения.

Василий Белов практически 
всю жизнь провел на Вологодчине. 
Но не многие знают, что в моло-
дости он хоть и недолгое время, 
но работал на Ярославской земле. 
Дружеские отношения связывали 
его с нашим земляком, писателем 
и депутатом Анатолием Грешне-
виковым. По инициативе послед-
него в издательстве «Рыбинское 
подворье» была издана книга 
публицистики Василия Белова 
«Раздумья о дне сегодняшнем», 
приуроченная к 70-летию писа-
теля. Вскоре после ее выхода он 
посетил нашу область, встретил-
ся с читателями в Борисоглебе 
и Мышкине. А затем увидела свет 
книга Грешневикова «Хранитель 
русского лада», где он расска-
зывает о выдающемся писателе 
и встречах с ним.

Василия Ивановича Белова 
должна знать и помнить Россия, 
за которую он мужественно сра-
жался всю свою жизнь.

борис куфирин 

 СТАТИСТИКАГибдд сообщает
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юбилЕй

В ФОКУСЕ

к сожалению, в юридическом 
плане женщины до сих пор 
являются наиболее уязвимыми 
представителями современного 
общества. об этом свидетельс-
твуют научные исследования, 
статистика. Поэтому одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ярославской об-
ластной общественной органи-
зации «ярославский областной 
союз женщин» является право-
вая поддержка женщин.

Для повышения уровня женской 
правовой защищенности и про-
свещенности два года назад при 
поддержке правительства области 
в рамках программы поддержки 
социально ориентированных обще-
ственных организаций был создан 
Кабинет правовой поддержки жен-
щин. В настоящее время он успешно 
работает и постоянно изыскивает 
новые виды помощи ярославнам.

Первоначальной формой его 
работы стали еженедельные инди-
видуальные консультации по пред-
варительной записи. Они проходили 
непосредственно в ярославском об-
ластном союзе женщин. за первые 
полгода за юридической помощью 
обратилось более 150 человек. 
По словам председателя органи-

зации Ольги Хитровой: «По мере 
возрастания интереса к работе 
кабинета мы начали видоизменять 
формат его деятельности. От юриди-
ческих консультаций мы перешли 
к разработке и проведению просве-
тительских семинаров». Темы семи-
наров – «Наследственное право» 
и «Пенсионное законодательство».

В дальнейшем жизнь и практи-
ка показали, что имеется высокая 
нехватка квалифицированных 
специалистов-юристов, особенно 
в сельских районах. Потребность 
в оказании бесплатной качествен-
ной юридической помощи женскому 
населению области и города возрас-
тает. В рамках проекта «женские 
экспедиции» (еще одно из добрых 
и полезных дел ярославского союза 
женщин) наряду с другими специ-
алистами на село стали выезжать 
и юристы.

С появлением регионально-
го женского интернет-портала 
«ярославна» возможно обращение 
за юридической помощью по элек-
тронной почте и получение бесплат-
ных онлайн-консультаций по раз-
личным отраслям права. Кабинет 
правовой помощи организует для 
групп женщин обучающие тренинги 
(«Споры о детях: воспитание и со-
держание», «Взыскание алиментов 

в судебном порядке», «Правовой 
режим совместно нажитого имущес-
тва супругов»), а также обучающие 
курсы «защита социально-трудовых 
прав женщин» по вопросам детских 
пособий и оплате больничных 
листов. Предлагается проведение 
«круглого стола» на тему «Насилие 
в семье и пути его предупреждения».

Такая разнообразная работа 
правового кабинета нашла отклик 
среди ярославских женщин, ру-

ководителей местных отделений 
союза женщин и всех членов орга-
низации. Постепенно происходит 
повышение правовой грамотности 
и защищенности женщин ярослав-
ской области.

за помощью вы всегда можете 
обратиться: www.yaroslavna.info 

дарья озерова 
на фото: Попович о., Хитро-

ва о., насейкина м.

Посвящение 
газете 
«аГрокурьер»

Наш постоянный читатель и 
поэт любовь лапкина получи-
ла почетный диплом премии 
общественного признания 
«зОлОТая ПТиЦа» всерос-
сийского конкурса деловых 
женщин «УСПЕХ» 2012 г.

– Всероссийский конкурс 
проходил в Москве, на ко-
тором я  представляла нашу 
ярославскую область и по-
лучила победу в номинации 
«лучшая молодая представи-
тельница деловых женщин 
России в области культуры и 
искусства», значок «зОлОТая 
ПТиЦа», – поделилась с нами 
информацией л. лапкина. – 
Выражаю глубокую благодар-
ность генеральному директору 
ресторана «баКУ»  Самиру 
ягубову за неоценимый вклад, 
внесенный им в развитие 
нового уникального проекта!

Солнце восходит 
над дивной землею,

Облако тает над волнами света
Утренней песней, 

красивой зарею,
К нам прилетает счастья 

газета!
 
Счастье приходит в наш дом,

безоглядно!
Новости самые яркие мира

мы почитаем,
а счастья газета, нам 
улыбнется, как верная лира!

В платье нарядном,
Она улыбнется,
Мы помечтаем...
События, новости недели,
Мелодию услышим 

на страницах,
и мы, как птицы, полетели,
Навстречу знаниям, 

к зарнице!
 
Пусть золотая птица счастья
Награду принесет по праву,
за благородный труд и славу
Подарит всей редакции 

газеты,
Так долго приносящей 

людям счастье!
Вам  бесконечной радости 

и света!!!
 

с уважением поэт, гран-
при международного  

фестиваля «о россии  
и для россии» 

любовь лаПкина

Наша школа одна 
из старейших в районе. 
В декабре отмечаем 
143 года. Начальное 
земское училище в на-
шем селе открыли в кон-
це 1869 года в старом 
доме на Центральной 
улице рядом с церковью. 
Помещение было купле-
но обществом крестьян. 
здание было дере-
вянное, крытое тесом. 
В доме – один класс, 
в котором могло учиться 
40 учеников, да две ком-
наты для ночлега ребят 
из окрестных деревень. 
Попечителем Туношен-
ского начального учи-
лища с 1880 года был 
потомственный дворя-
нин я. С. Колмогоров.

К 1910 году количество учащих-
ся увеличилось до 92 учеников, 
а здание школы было рассчитано 
всего на 40 человек. Так с 1914 
года и по сей день школа работа-
ет в здании, которое построено 
в годы Первой мировой войны.

С 2003 года директором школы 
является Балкова Светлана Ев-
геньевна, начался капитальный 
ремонт старого здания школы. 
При ней в 2011 году началось дол-
гожданное строительство нового 
здания школы.

Школа по-прежнему славит-
ся качественными знаниями. 
В этом, конечно, заслуга наших 
учителей. Седьмой год школа 
реализует профильное обучение: 
информационно-технологичес-
кое, социально-экономическое, 
химико-биологическое. Каждый 
год педагогический состав по-

полняют молодые специалисты, 
многие из них – выпускники на-
шей школы.

В школе три компьютерных 
класса, один из которых мобиль-
ный; осваиваются интерактив-
ные доски, которых с каждым 
учебным годом становится все 
больше. В школе появился элект-
ронный журнал, теперь родители 
могут контролировать успева-
емость детей с помощью сети 
Интернет.

В рамках модернизации об-
разования школа получила обо-
рудование в кабинеты химии, 
биологии, физики, спортивный 
инвентарь.

У нас много призеров олимпи-
ад и различных интеллектуаль-
ных конкурсов. Лучший резуль-
тат ЕГЭ по биологии по Ярославс-
кому р-ну в 2011–2012 г г. показали 

ученики нашей школы. Третий год 
обучающиеся участвуют в облас-
тном дистанционном конкурсе 
«Путешествие в мир химии», про-
водимом Ярославским центром 
телекоммуникаций и информа-
ционных систем в образовании, 
и становятся призерами и побе-
дителями. Настоящие шедевры 
научились делать в школьной 
мастерской.

В феврале 2012 года на базе 
нашей школы совместно с отде-
лом Министерства внутренних 
дел РФ по Ярославскому району 
Ярославской области был со-
здан отряд «Юный полицейский 
России» «Высшая лига». Уче-
ники отряда принимают актив-
ное участие в лично-командных 
соревнованиях и мероприяти-
ях, проводимых УМВД России 
по Ярославской области.

В прошлом учебном году начал 
свою деятельность волонтерский 
отряд. Обучающиеся 6–8-х клас-
сов, входящие в его состав, стали 
старшими друзьями учеников 
начальной школы. В этом учеб-
ном году отряд ЮПР вместе 
с волонтерским отрядом школы 
взяли шефство над памятником 
погибшей команде «Локомотив». 
Обучающиеся часто посещают 
памятное место и следят за по-
рядком. Хоккейный клуб «Ло-
комотив» приглашает учеников 
на хоккейные матчи.

Коллектив школы поздравляет 
родную школу с днем рождения 
и надеется юбилейную дату от-
метить в новом здании!

ю. р. Гильфанова,  
е. а. Гришкина, н. ю. Хасянова, 

учителя–выпускники школы

туноШенская Школа: 
ПроШлое и настоящее 

Правовая поддержка женщин 
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ПРазДНиК

В зале негде было упасть не то 
что яблоку, но и самой маленькой 
горошине. Начинается обратный 
отсчет – 10, 9… 3, 2, 1 – праздник 
начался! Мероприятие открыла 
глава Заволжского сельского 
поселения Н. И. Ашастина.

И закружилась карусель яр-
ких номеров. Ведущая Э. Лу-
кьянова пригласила на сцену 
Л. И. Будникову, ранее возглав-
лявшую ДК. Вспомнив о творчес-
ких достижениях сотрудников 
и воспитанников клуба, Любовь 
Ивановна уступила сцену тан-
цевальному коллективу «Хо-
рошее настроение», успешно 
представляющему родной по-
селок на районных и городских 
концертных площадках. Группа 
выступила уже в новом, «помо-
лодевшем», составе. «Ветераны» 
коллектива Фая Болотина и Ира 
Ефимова выступили с совре-
менным танцем в модном стиле 
gangnam. Порадовали зрителей 
и самые маленькие участники 
заволжской самодеятельности – 
танцевальная группа «Калей-
доскоп», яркие костюмы которой 
вполне соответствуют названию. 
Юбилейное трио «8+0» душевно 
исполнили песню «Заволжье». 
Лиричную эстафету продолжила 
профессиональная исполнитель-
ница романсов Т. Лебедева.

Медленные мелодии смени-
лись ритмичными, и на сцене 
появились воспитанники сек-
ции каратэ под руководством 
С. Л. Миронова (5 дан). Боевое 
мастерство продемонстрировали 
и мальчики, и девочки.

Праздничный концерт взорва-
ло громогласное выступление 
вокально-инструментальной 
группы п.Заволжье и солиста 
В. Карулина. Взрослые зрители 
подпевали, а детки приплясыва-
ли перед сценой, словно фанаты 
на рок-концерте.

На исходе второго часа на сце-
ну вышли все артисты и главный 
режиссер мероприятия, худо-
жественный руководитель тан-
цевальных коллективов Н. А. Се-
менова. Слова благодарности 
и комплименты, цветы и подар-
ки – все это по праву заслужили 
организаторы праздника. Огром-
ную поддержку оказали родители 
юных танцовщиц, выступившие 
в роли стилистов, парикмахеров, 
спонсоров, ассистентов и даже 
фэйс-контроля.

Столь масштабным празд-
ником отметили 4-летие ДКиС 
п. Заволжье. И уже появились 
задумки на первый юбилей лю-
бимого клуба в 2013 г.

любовь ПарШина 

летающий 
мяч 

9 декабря открытое первенс-
тво Ярославского муниципаль-
ного района на Кубок главы 
ЯМР по волейболу среди мужчин 
собрало в зале ФОК п.Туношна 
12 команд: «Туношна», «Тунош-
на-городок», Ивняки, Карачиха, 
Кузнечиха, Ярославка, Козьмоде-
мьянск, КФК (кафедра физичес-
кой культуры, Ярославль), СКИЛ 
(спортивный клуб им.Лебедева, 
Ярославль), Карабиха, Горшиха, 
Курба.

В результате проведенных 
встреч, проходивших в четы-
рех подгруппах и полуфиналах, 
были определены сильнейшие ко-
манды турнира. 3-е место заняла 

команда СКИЛ, второе – Карачи-
ха, по отметкам присутствующих 
тренеров Ярославского района 
показавшая гораздо более высо-
кий уровень игры по сравнению 
с прошлым годом. Лидерами в ре-
зультате упорной борьбы стала 
команда Карабихского сельского 
поселения.

Стоит отметить повышенный 
интерес у жителей района к та-
кому виду спорта, как волейбол.

Благодарим за участие все ко-
манды, принявшие участие, а так-
же многочисленных болельщиков, 
приехавших поддержать спорт-
сменов, несмотря на снегопад.

Организован турнир при под-
держке администрации ЯМР, 
а также работников физкультур-
но-спортивного центра ЯМР.

сергей берсенев 

С днем рождения, любимый клуб!
9 декабря в п. заволжье отпраздновали необычный день рождения. Гостеприимный 
именинник лично встречал каждого гостя, несмотря на свой юный возраст. кто он?  
заволжский дом культуры и спорта!

  день села красное

звезды  
«локомотива» 
опытные игроки Хк «локо- 
мотив» обучили юных спорт-
сменов секретам своего 
мастерства.

10 декабря 2012 года в ярос-
лавле прошел юбилейный «Мас-
тер-класс со звездой» – уже де-
сятый из серии мастер-классов 
от BP Visco. В ходе мероприятия 
нападающий ХК «локомотив» 
Микелис Редлихс и защитник 
Дмитрий Куликов провели часовую 
тренировку и показали 11-летним 
ученикам спортивных школ ярос-
лавля важнейшие технико-такти-
ческие приемы.

Микелис Редлихс – латвий-
ский хоккеист, который начал 
свою профессиональную карьеру 
в 1999 году в составе рижско-
го клуба «Призма». Он является 
опытным бойцом, закаленным как 
в кубковых, так и в международ-
ных баталиях. Микелис – участник 
Матча Всех звезд КХл в 2012 году, 
обладатель Континентального куб-
ка, двукратный чемпион латвии.

Напарник Микелиса по урокам 
мастерства Дмитрий Куликов также 
известен своими многочислен-
ными достижениями. В 2009 году 
Куликов стал бронзовым призером 
молодежного чемпионата мира. 
Дмитрий с удовольствием принял 
участие в тренировке для начина-
ющих хоккеистов. будучи одним 
из самых молодых игроков «локо-
мотива», он прекрасно понимает, 
насколько важно поддерживать 
ребят в их стремлении совершенс-

твоваться в хоккее, насколько 
важно им овладеть тактическими 
приемами и ознакомиться с пси-
хологической подготовкой к игре.

– Хоккей – это замечательный 
вид спорта, который объединяет 
людей всех возрастов и культур. 
Он дает возможность научиться 
преодолевать трудности, слаженно 
играть в команде, стремиться к по-
беде. я рад, что BP Visco проводит 
подобные мероприятия и дает нам 
возможность передать свой опыт, 
знания и любовь к спорту ребятам. 
замечательно, если юные спорт-
смены смогли открыть для себя 
новые горизонты. Думаю, этот заме-
чательный день запомнится всем 
нам надолго, – поделился своими 
впечатлениями от состоявшегося 
мастер-класса Дмитрий Куликов.

Профессионалы в области хок-
кея продемонстрировали ребятам 
свои спортивные навыки, расска-
зали о тонкостях и секретах игры. 
юные спортсмены получили огром-
ный стимул и заряд энергии, а глав-
ное – бесценный опыт. Приятным 
дополнением стала уникальная 
возможность сфотографироваться 

с профессионалами, взять у них 
автограф на память. Мастер-класс 
закончился вручением великолеп-
ных памятных подарков и сувени-
ров от BP Visco.

Праздники, в основе которых – 
неформальное общение между 
воспитанниками спортивных школ 
и экспертами в области спорта, поз-
воляют повысить интерес к хоккею 
у молодежи, способствуют воспита-
нию нового поколения талантли-
вых хоккеистов. Они также дают 
возможность юным спортсменам 
овладеть бесценным мастерством 
и получить ценное наставление 
от своих кумиров.

Подобные мероприятия уже 
прошли во многих городах Рос-
сии – в Новосибирске, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Нижнем 
Новгороде, Минске, а также в Ка-
зани и Красноярске. Воспитанники 
спортивных школ по всей России 
уже встречались с такими звездами 
КХл, как алексей яшин, Владимир 
Тарасенко, Дарюс Каспарайтис, 
андрей Николишин и др.

наш корр.
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информация о свободныХ вакансияХ

безнадзорность: 
Проблемы 
Профилактики

Продолжение. 
начало в номере 47.

В настоящее время к категории 
семей, находящихся в социально 
опасном положении, отнесены 
56 семей, в которых проживает 
95 детей. На начало 2011 года 
к данной категории семей было 
отнесено 134 семьи, в которых 
воспитывалось 225 детей.

В течение 2011 и 2012 годов про-
ведена большая работа по исклю-
чению семей из данной категории, 
так как некоторые семьи попали 
в данную категорию необоснован-
но, с другими проведена опреде-
ленная профилактическая работа 
в соответствии с межведомствен-
ными планами индивидуальной 
профилактической и реабилита-
ционной работы с семьей, утверж-
денными на заседаниях КДНиЗП.

Предстоит большая серьезная 
работа с этими семьями, которые 
состоят на учете, чтобы защитить 
права детей в этих семьях, свое-
временно оказать необходимую 
помощь.

В сельской местности инфор-
мированность о семьях достаточ-
но высокая, ближе всех к насе-
лению находятся общественные 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, которые 
вместе с педагогическими работ-
никами должны стать в районе 
реальными помощниками орга-
нам системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, основными 
информационными источниками 
заботы о детях и семьях, нуждаю-
щихся в государственной помощи.

Неблагополучие в  семье, 
бесцельное времяпровождение 
на улице являются причинами 
поведенческих нарушений у ре-
бенка. Анализ совершенных пре-
ступлений и правонарушений по-

казывает, что одним из условий, 
способствующих совершению про-
тивоправных поступков, является 
безнадзорность, т. е. отсутствие 
должного контроля со стороны 
родителей или законных предста-
вителей.

Важнейшим направлением 
деятельности комиссии является 
осуществление мер по защите 
и восстановлению прав и закон-
ных интересов несовершеннолет-
них, выявлению и устранению 
причин и условий, способствую-
щих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несо-
вершеннолетних 

По сравнению с прошлыми пе-
риодами продолжает уменьшать-
ся число безнадзорных несовер-
шеннолетних, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Снижается количество несо-
вершеннолетних, поставленных 
на учет в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
Для сравнения: на конец 2009 года 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав состояло 113 несовершенно-
летних. На 15.11.2012 года на про-
филактическом учете в КДН и ЗП 
ЯМР состоит 42 несовершенно-
летних.

Разработаны и находятся 
в стадии реализации межведомс-
твенные реабилитационные про-
филактические планы по работе 
с несовершеннолетними, состоя-
щими на профилактическом учете 
в комиссии по делам несовершен-
нолетних. Органы системы профи-
лактики осуществляют с ними ин-
дивидуальную профилактическую 
и реабилитационную работу. Са-
мая большая работа по реабилита-
ции несовершеннолетнего должна 

ложиться на образовательное 
учреждение, в котором он обуча-
ется, на общественные комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администра-
циях сельских поселений, советы 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений обучающихся 
в общеобразовательных учреж-
дениях, другие общественные 
организации и объединения, роди-
тельскую общественность, органы 
ученического самоуправления.

В 2012 году с профилактическо-
го учета снято 26 несовершенно-
летних, из которых только 9 сняты 
с учета в связи с исправлением, 
остальные сняты с учета в связи 
с достижением совершеннолетия 
или со сменой места жительства. 
Это говорит о том, что рабо-
та с несовершеннолетним и его 
семьей как на уровне ранней 
профилактики, так и в стадии 
реабилитации, в настоящее время 
еще не отвечает современным 
требованиям.

Еще многое предстоит сделать 
для того, чтобы уровень межве-
домственного взаимодействия 
органов системы профилактики 
в Ярославском муниципальном 
районе по обеспечению в полном 
объеме адресности и комплекс-
ности мер помощи детям и семьям 
группы риска поднять на новый 
уровень, отвечающий современ-
ным требованиям. Только сов-
местными усилиями всех субъ-
ектов профилактики мы сможем 
добиться реального результата 
в работе. 

 татьяна николаевна  
кондря 

несовершеннолетние, состоящие на 
профилактическом учете комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  
ярославского района по состоянию на 15.11.2012 г.

Поселение

Кол-во несовер-
шеннолетних, 
состоящих на 
учете

Кол-во 
несовершен-
нолетних, 
поставленных 
на учет

Кол-во не-
совершен-
нолетних, 
снятых с 
учета

Карабихское 16 3 8

Ивняковское 8 6 3

Туношенское 6 3 2

Заволжское 4 0 4

Кузнечихинское 2 1 5

Курбское 2 1 3

Леснополянская 3 1 1

Некрасовское 1 1 0

ВСЕГО:
42 16 26

Наименование показателя 01.01.2011 01.01.2012 15.11.2012

Состоит на учете семей 
(в них детей) всего: 134 (225) 85 (145) 56 (95)

Из них: в комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

13 (27) 12 (21) 17 (21)

В органах управления социальной защитой и учреждениях 
социального обслуживания

70 (105) 34 (54) 16 (26)

В органах опеки и попечительства 17 (30) 9 (18) 8 (15)

В органах управления образованием и образовательных 
учреждениях

34 (63) 30 (52) 15 (33)

 в следующей таблице представлено количество 
семей и проживающих в них детей, отнесенных к 

категории детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении, проживающих на территории 

поселений ярославского района:

01.01.2011 01.01.2012 15.11.2012

ГП Лесная Поляна 9 (11) 6 (8) 4 (5)

Заволжское СП 11 (20) 10 (19) 7 (12)

Ивняковское СП 6 (6) 5 (5) 3 (3)

Карабихское СП 26 (36) 15 (21) 10 (15)

Кузнечихинское СП 23 (45) 11 (18) 7 (13)

Курбское СП 23 (43) 15 (32) 8 (16)

Некрасовское СП 12 (21) 8 (13) 6 (9)

Туношенское СП 24 (43) 15 (29) 11 (22)

2009 2010 2011 2012

Количество несовершеннолетних, поставленных на учет в КДНиЗП 
ЯМР 113 99 59 42

Количество безнадзорных, состоящих на учете в КДНиЗП ЯМР 7 3 2 1

зао «Племзавод «ярославка»,  
тел.76–22–25 

 механизатор (з/пл 12000 руб., возмож-
ность предоставления жилья (съемное), 
социальный пакет, опыт)  

 подсобный рабочий (з/пл 10000 руб., 
социальный пакет, опыт работы по уходу 
за крупным рогатым скотом, поднятие 
тяжестей от 10 кг)  

 продавец продовольственных товаров 
(молочная продукция, работа на рынках 
г. Ярославля, опыт работы, без в/п, з/пл 
15000 руб.)  

 оператор машинного доения (з/пл 
18000 руб., возможно предоставления жи-
лья (съемное), график 2/2, без в/п, опыт) 

оао «Племенной завод имени дзер-
жинскоГо», тел. 43–20–06 

 тракторист (без в/п, з/пл от 8600 руб.) 
 электрик участка (начальное профес-

сиональное образование, без в/п, з/пл 
от 12000 руб.)  

 главный энергетик (высшее образова-
ние, з/пл 16000 руб., без в/п)  

 агроном (з/пл 10000 руб., без в/п, среднее 
профессиональное образование)  

 подсобный рабочий (з/пл 10000 руб., без 
в/п)  

 животновод (з/пл 10000 руб., работа 
в 2 смены (утро/вечер), без в/п)  

 ветеринарный врач (среднее професси-

ональное образование, з/пл 12000 руб., без 
в/п) 

оао «курба», тел. 43–33–73 
 рабочий по уходу за животными (работа 

с крупным рогатым скотом и свиньями, з/
пл 8000 руб.)  

 машинист бульдозера (з/пл 20000 руб., 
опыт, полный социальный пакет)  

 машинист экскаватора (з/пл 15000 руб., 
опыт, полный социальный пакет)  

 механизатор (з/пл 12000 руб., опыт, пол-
ный социальный пакет)  

 механик (з/пл 15000 руб., опыт, полный 
социальный пакет)  

 электрогазосварщик (з/пл 12000 руб., 
опыт, полный социальный пакет)  

 водитель автомобиля (категории «В», 
опыт работы от 3 лет, полный социальный 
пакет, желательно проживающие в Ярос-
лавле, в частном секторе, з/пл 12000 руб.) 

аПк «туноШна», тел. 43–97–28 
 ветеринарный врач (опыт работы, без 

в/п, з/пл от 10000 руб., предоставление 
жилья)  

 оператор машинного доения (работа 
по графику с 4.00 до 8.00, с 16.00 до 20.00, без 
в/п, з/пл от 6000–9000 руб., предоставление 
жилья)  

 рабочий по уходу за животными (-скот-
ник, без в/п, з/пл от 5000–7000 руб., пре-

доставление жилья (семейным парам 
предоставляется комната в общежитии), 
работа с 6.00 до 18.00, с 18.00 до 6.00) 

 тракторист (з/пл 6000–12000 руб., опыт 
работы, без в/п, предоставление жилья)  

 подсобный рабочий (в сельском хозяйс-
тве, работа сезонная, з/пл 4611 руб., без 
в/п, предоставление жилья)  

 рабочий зеленого хозяйства (рабочий 
полеводства, з/пл 4611–5500 руб., предо-
ставление жилья, работа сезонная, без 
в/п) 

зао «аГрофирма «ПаХма», тел. 45–39–
77

 электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования (5 разряда, 
опыт, 6-дневная рабочая неделя, з/пл 
15000 руб.) 

оао «миХайловское», тел. 76–13–95 
 животновод (скотник, работа с 7.00 до 

19.00 и с 19.00 до 7.00, з/пл 12000 руб.) 
 оператор машинного доения (утренняя 

дойка-с 4.00 до 8.00, вечерняя – с 16.00 до 
19.00, разрывной характер работы, з/пл 
14000 руб.)  

 слесарь по ремонту автомобилей (-авто-
электрик, опыт желателен, з/пл 12000 руб.) 

ооо «север», тел. 43–04–33 
 специалист (оператор по выведению 

птенцов в инкубаторий, работа в 3 смены, 
з/пл 14000 руб.)  

 помощник зоотехника (з/пл 10000 руб., 
высшее образование, наличие диплома 
зоотехника)  

 лаборант (на птицефабрику, з/пл 
8000 руб., работа временная, на период 
декретного отпуска)  

 мастер (строительных работ, з/пл 
15000 руб.)  

 теплотехник (на птицефабрику, з/пл 
10000 руб.)  

 водитель автомобиля (категории «С, 
Е», автомобиль КамАЗ с прицепом, з/пл 
25000 руб., опыт)  

 тракторист (з/пл 12000 руб., опыт) 
 грузчик (з/пл 10000 руб., работа по гра-

фику 2/2, с 8.00 до 19.00) 

зао «левцово», тел. 76–13–95 
 инженер (по трудоемким процессам 

в животноводстве, специальное образо-
вание (сельхозакадемия), з/пл 16000 руб., 
опыт)  

 токарь (з/пл 16000 руб.) 
 слесарь-ремонтник (в животноводство, 

ремонт поилок, з/пл 16000 руб., опыт, воз-
можно предоставление жилья (комната 
в общежитии) 

 оператор машинного доения (з/пл 
14000 руб., работа в две смены, опыт рабо-
ты в сельском хозяйстве)  

цИфры И фАКТы 
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ДЕКабРя

ответы на сканворд из №48

ПОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
14 декабря

Суббота
15 декабря

Воскресенье
16 декабря

Понедельник
17 декабря

Вторник
18 декабря

+22...+24

-17...-16

-22...-21

-24...-20

-22...-20

-24...-22

+11...+13

-19..-14

-21...-20

-23...-22

-22...-14

-24...-23

овен. Неделя обещает быть весьма удачной, Овнов 
ожидают интересные поездки и приятное общение с 
друзьями, возможны небольшие траты, связанные с 
семьей.

телец. У многих Тельцов на этой неделе появятся 
новые интересы, дружеские знакомства помогут вам 
переосмыслить себя и свои возможности. Можно рас-
считывать на реализацию своих планов.

близнецы. Для близнецов неделя должна пройти 
весьма удачно. Самые важные события ожидаются уже 
в начале недели, когда вы будете способны разделаться 
с самыми сложными делами.

рак. Нынешняя астрологическая обстановка поможет 
вам осознать те результаты, которых удалось добиться 
в последнее время, и принять те перемены, которые 
встали на вашем пути.

лев. В начале недели у многих львов решится часть 
насущных вопросов, которые давно вызывали ваше 
беспокойство. Однако активных действий пока ждать 
не стоит.

дева. В это время многим Девам захочется активизи-
ровать общественные или светские контакты, завести 
себе помощников, обратиться за консультациями к 
самым разным специалистам.

весы. Неделя принесет интересные и приятные 
события, новые возможности для личного и делового 
развития. Старайтесь использовать все шансы, кото-
рые появляются в это время.

скорПион.  легкая и удачная неделя для Скорпио-
нов, которая должна порадовать как приятными впе-
чатлениями, так и отсутствием каких-либо серьезных 
проблем.

стрелец. Вялое начало недели для Стрельцов обеща-
ет прилив сил и уверенности во второй ее половине, 
когда многие ситуации будут складываться для вас 
чрезвычайно удачно.

козероГ. Многое будет получаться, в делах вам обес-
печена поддержка коллектива, могут появиться новые 
друзья, которые помогут ускорить достижение важных 
целей.

водолей. Вы почувствуете улучшение здоровья, уда-
чу в бизнесе и коллективной работе. Водолеям сейчас 
везет. Вы будете чрезвычайно активны в обществен-
ной, политической и образовательной сферах.

рыбы. Эта неделя пройдет для Рыб весьма плодо-
творно. Удачны будут самые важные дела, личные 
встречи, свидания, отдых, решение творческих вопро-
сов, события в культурной жизни.

Новости науки: российские 
ученые в созвездии боль-
шой Медведицы обнару-
жили новую звезду. Теперь 
созвездие планируют 
переименовать в большого 
Медведя.

* * *
Учительница на уроке:
– Ребята, должна сказать, 
что у вас очень плохо об-

стоят дела с математикой. 
я думаю, что 90 процентов 
из вас не сдаст годовую 
контрольную.
Голос из класса:
– Да нас здесь столько и не 
наберется!

* * *
– Ваш банк дает кредиты 
под честное слово?
– без проблем...

– а если я не верну?
– Вам будет стыдно перед 
Всевышним, когда предста-
нете.
– Когда это еще будет...
– Вот если пятого не верне-
те, шестого предстанете.

* * *
– Третий день не хочется ра-
ботать, что бы это значило?
– Hаверное, сегодня среда.

* * *
Стоматолог:
– Вот и все, пациент, вот ваш 
зуб!
больной:
– Спасибо, доктор, а вот 
ваша ручка от кресла...

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

«локомотив-ВХл» 
в домашней серии

6 декабря «локомотив» на своей площадке 
по буллитам одолел пензенский «Дизель» в 
очередном матче чемпионата ВХл – 2:1 б (0:0, 
1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Основное время встречи 
завершилось вничью, овертайм не выявил по-
бедителя. В серии буллитов победу хозяевам 
принес точный бросок Олега яшина. Во втором 
домашнем поединке «локомотив-ВХл» всухую 
переиграл саратовский «Кристалл», победив 
со счетом 2:0. Хозяева вышли вперед уже на 
58-й секунде встречи, когда цели достиг бросок 
Даниила Ердакова. а в самом начале второго 
периода Павел лукин удвоил преимущество 
ярославского клуба. Сейчас «локомотив-ВХл» 
идет в чемпионате лиги на 14-м месте, имея в 
активе 51 очко после 30 игр.

«локо» перед 
декабрьским 
перерывом

Два последних матча перед декабрьским 
перерывом в регулярном чемпионате МХл 
хоккеисты «локо» провели на выезде против 
молодежной команды рижского «Динамо» – ХК 
«Рига». Первая встреча осталась за «локо». В ней 

ярославцам удалось вырвать победу в основное 
время за 2 минуты с небольшим до финальной 
сирены – 1:2. Все три шайбы были заброшены 
в большинстве. Во втором поединке хозяева 
взяли реванш в серии буллитов – 4:3 б (0:1, 0:1, 
3:1, 0:0. 1:0). Перед уходом на перерыв «локо» 
обосновался в западной конференции МХл на 
7-м месте, набрав 64 очка.

Несбывшаяся 
надежда на реванш

Два главных фаворита нынешнего турнира 
западной конференции – московское «Динамо» 
и «локомотив» – в Москве выясняли отношения 
по «гамбургскому счету». Домашнее поражение 
от москвичей ко многому обязывало ярославцев. 
До 16-й минуты встречи игра была налажена у 
обоих соперников, амбициозный настрой отчет-
ливо просматривался в действиях ярославцев. 
Моменты, чтобы переломить ход игры в свое рус-
ло у «локомотива» были, но всякий раз чего-то 
не хватало для успеха. К середине матча хозяева 
вели в три шайбы – отличились леонид Комаров, 
Денис Мослев и илья Горохов. В оставшееся 
время железнодорожникам удалось лишь раз-
мочить счет – точным броском отметился артем 
анисимов. Во второй раз «локомотив» уступил 
чемпиону – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Главный тренер 
«локомотива» Том Роу признал экзамен прова-
ленным. Поражение от московских динамовцев 

показало ярославским хоккеистам, в каком 
направлении нужно работать, считает Том Роу.

Хоккеисты 
«локомотива» на 
Кубке Первого канала

Во время паузы в регулярном чемпионате 
КХл, вызванной вторым этапом Евротура – Кубок 
Первого канала, ряд игроков основного состава 
«локомотива» вызваны в свои национальные 
сборные. В расширенный состав сборной России 
приглашены нападающие артем анисимов, Егор 
аверин и Сергей Плотников. Стаффан Кронвалль 
будет защищать цвета сборной Швеции, а Сами 
леписто – Финляндии. Молодые хоккеисты Егор 
яковлев, Эмиль Галимов, Дмитрий Мальцев и 
алексей Кручинин получили приглашение во 
вторую сборную. Дублерам основной команды 
предстоят матчи с Германией 11 и 12 декабря. 
Пять представителей из системы «локомотива» 
вызваны на сбор в молодежную сборную России, 
которая в конце декабря примет участие в моло-
дежном чемпионате мира в Уфе. Это защитники 
Павел Коледов и илья любушкин, форварды 
Даниил Романцев, Кирилл Капустин и Вадим 
Хлопотов.
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Конкурс подписчиков
нужные вещи жителям района
Мы начинаем розыгрыш ценных призов среди на-
ших подписчиков. Подпишитесь на газету «ярос-
лавский агрокурьер» на первое полугодие 2013 
г. (стоимость подписки и подписной индекс – на 
соседнем баннере). Напишите небольшой рас-
сказ о том, как газета «ярославский агрокурьер» 
помогла вам в жизни  решить какую-то проблему. 
Принесите свой рассказ вместе с подписной 
квитанцией к нам в редакцию до 25 декабря. 
итоги конкурса будут подведены в январе. Приз 
– мультиварка. Вы можете также принять участие 
в конкурсной комиссии по розыгрышу приза, 
записавшись по тел. 30-26-92.

Расскажи о своей семье
Уважаемые читатели! Редакция газеты «ярославский агрокурьер» продол-
жает конкурс «Расскажи о своей семье». У вас дружная и крепкая семья… 
Вы не так давно поженились или у вас скоро золотая свадьба… Ваши близ-
кие родственники занимаются интересным ремеслом, ваши дедушка или 
бабушка живут в ярославском районе… Нам и всем читателям газеты будет 
интересно узнать о вашей крепкой семье, интересных людях, которые живут 
рядом с вами.
Статьи и фотографии присылайте на электронный ansalon@mail.ru и почто-
вый 150000, г.ярославль, ул. Депутатская, 3, адреса редакции с пометкой: на 
конкурс «Расскажи о своей семье», звоните 30-26-92.
Приз – подписка на газету.

СРОЧНО ТРЕбУЕТСя
В связи с открытием трех дополнительных групп в ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 20 «Кузнечик» срочно требуются:
старшая  медицинская  сестра  (медицинское образование, льготы по оплате 
жилья, з/пл  на 1,0 ставки – от 5187 руб.);
воспитатель (высшее или среднее специальное образование, желательно опыт 
работы в дошкольном учреждении, без в/п,  з/пл на 1,0 ставки – от 9000 руб.) – 5 
человек.

 внимание !!!
Приглашаем  активных, заинтересованных, целеустремленных молодых 

людей и начинающих предпринимателей     принять участие в обучающем 
семинаре «инновационный менеджмент.  Творческое мышление и креатив 
– путь к успеху». 

Целью семинара является не только выявление плодотворных идей, но 
и подробный рассказ о возможностях их реализации. В работе семинара 
примут  участие  представители  администрации яМР и правительства яО.

Семинар состоится 14 декабря в 10.00 в администрации  ярославско-
го муниципального района  (г. ярославль, ул.з. Космодемьянской, д.10а, 
большой зал).

Участие в семинаре бесплатное.
Справки по телефону 321726.

Мастер-класс с андрем 
Комиссаровым.

Любительским фотоаппаратом 
можно сделать фотографию отлично-
го качества.  Вот несколько простых 
советов от нашего фотокорреспон-
дента, неоднократного лауреата 
городских фотовыставок Андрея 
Комиссарова.

– Люди, которых вы будете фо-
тографировать, должны быть оде-
ты в яркую, красочную одежду. В 
богатстве красок – залог успеха. 
Соотношение цветов должно быть 
приблизительно таким: 40% крас-
ного (или малинового), 40% синего 
(или зеленого) и 20% желтого. Это 
соотношение справедливо даже при 
съемке на цветную фотопленку. Фон 
лучше выбрать светлым, чтобы тем-
ные волосы не сливались с фоном.  
Надо сесть спиной к фону на рассто-
янии 0,5 метра. Во многих семьях на 
стенах висят ковры.  Ковер поглоща-
ет свет гораздо сильнее, чем обои, 
поэтому при съемке на фоне ковра 
расстояние до него – 30 сантиметров. 

На фотоаппарате устанавливают 
режим съемки «Р» (программный 
автомат). Аппарат сам задаст вы-
держку и диафрагму. Если надо, 

подключит вспышку. В отличие от 
«зеленого» режима в режиме «Р» 
можно регулировать плотность изоб-
ражения: светлее – темнее. 

Фотовспышку настройте в режим 
«без красных глаз».

Размер  фотографии установите 
самым большим (RAW, NEF) (к 
аппарату всегда дают специальные 
программы для их преобразования ). 

Расстояние от фотографа до лю-
дей, которых надо запечатлеть, – 1,5 
– 2,5 метра. 

Возьмите в руки фотоаппарат, 
локтями упритесь в стол или другую 
опору, плавно нажмите на спусковую 
кнопку.  После щелчка затвора оце-
ните фото. Если оно темное, добавьте 
коррекцию экспозиции – «плюс» 
(например, +2). Если кадр светлый, 
поставьте коррекцию на минус. Сде-
лайте второй кадр с установленной 
коррекцией. Он обязательно будет 
лучше первого. Можно сразу сделать 
несколько кадров с разными коррек-
циями и скопировать изображения 
в компьютер. В компьютере можно 
уточнить, какой кадр лучший по экс-
позиции, и в дальнейшем фотографи-
ровать в похожих ситуациях с этими 
коррекциями. Удачных фотографий!

андрей комиссаров

Как сделать удачную фотографию


