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спАРТАкиАДА

клавдии Алексеевне Бовиной, 
жительнице нашего Ярославского 
района, поселка Дубки, 17 декабря 
исполнилось 100 лет.

Только вдумайтесь в эту дату! В этот 
день поздравить ее съехались все род-
ные и близкие люди. От лица админис-
трации Ярославского муниципального 
района, Президента России Клавдию 
Алексеевну поздравила с этим замеча-
тельным юбилеем глава ЯМР Татьяна 
Ивановна Хохлова. Лично приехав к 
имениннице домой и вручив ей подарок, 
глава отметила, что Клавдия Алексе-
евна с честью прошла свой трудовой 
путь, воспитала хороших детей и внуков 
и сегодня является главой большого 
и дружного семейства. Татьяна Ива-
новна пожелала юбилярше внимания, 
заботы со стороны близких, здоровья и 
долголетия.

 Не осталась в стороне от поздравле-
ний и наша районная газета «Ярослав-
ский агрокурьер», пожелав Клавдии 
Алексеевне семейного счастья, здоро-
вья, успехов, оптимизма и радости.

«НикА»-2012    
В минувшее воскресенье, 16 декабря, в культурно-

спортивном комплексе Щедрино было многолюдно. 
Здесь проходила ставшая уже традиционной спарта-
киада для людей с ограниченными возможностями 
«НикА», собравшая 23 человека из разных поселений 
района. Они померились силами в соревнованиях по 
армрестлингу, стрельбе из пневматической винтовки, 
дартсу, русскому футболу, шашкам, ринго, а также в 
интеллектуальном конкурсе. Все участники были на-
граждены, ведь главное – это не достижение высоких 
результатов, а преодоление себя. Дружеская встреча 
завершилась чаепитием. 

край долгожителей
100-лЕТНий ЮБилЕй
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от четверга

как привлечь молодежь в биз-
нес? Этим вопросом озаботи-
лись организаторы «круглого 
стола» «инновационный 
менеджмент. творческое 
мышление и креатив – путь 
к успеху»: отдел по работе 
с малым и средним бизнесом 
управления социально-эконо-
мического развития админис-
трации ямр и отдел культуры, 
молодежной политики и спор-
та. в большом зале районной 
администрации собрались 
представители разных угол-
ков ярославского района – 
студенты и те, кто уже начал 
работать.

с приветствием к ним обра-
тились заместитель главы адми-
нистрации ЯМР по социально-
экономическим вопросам Нина 
Алексеевна карасева и начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта Владимир 
сергеевич курицин. А затем слово 
взяла заведующая кафедрой ме-
неджмента Ярославского филиала 
МЭси Надежда Федоровна Мель-

ниченко. Она рассказала об осо-
бенностях развития бизнеса 
в наши дни и предложила перейти 
к практической части семинара. 
Участникам было предложено раз-
биться на команды в зависимости 
от места жительства и разработать 
основы собственных бизнес-
проектов, подумать над тем, что 
можно создать в своем поселении, 
с какой целью, какие ресурсы 
необходимы для этого. Защита 
проектов показала, что у молодых 
людей много интересных мыслей, 
направленных не только на полу-
чение прибыли, но и на развитие 
всей территории, на создание бла-
гоприятных условий для жизни 
земляков. Так, были высказаны 
идеи по развитию туристической 
инфраструктуры, производству 
и переработке сельхозпродукции, 
созданию условий для охоты и ры-
боловства…

Заместитель директора по раз-
витию Ярославского филиала 
МЭси Валентина Николаевна 
логинова познакомила с работой 
«Школы молодого предприни-
мателя», которая действует при 

этом вузе. Она рассчитана на тех, 
кому от 18 до 35 лет. В ходе учебы 
проводятся семинары, конкурсы 
бизнес-идей, есть возможность де-
тально разработать собственный 
бизнес-проект, а потом с помощью 
инвестора претворить его в жизнь 
либо получить грант от правитель-
ства области. Обучение проводит-
ся бесплатно, по окончании выда-
ется сертификат государственного 
образца по основам собственного 
дела, что может стать хорошей 
стартовой площадкой.

Вторая часть семинара была 
посвящена возможностям реа-
лизации предпринимательских 
планов. Глава района Татьяна 
ивановна Хохлова отметила, что 
идеи молодежи созвучны идеям 
администрации, заинтересован-
ной в развитии бизнеса. О пользе 
сотрудничества с «Бизнес-инкуба-
тором» рассказал начальник от-
дела государственной поддержки 
этого учреждения Максим Викто-
рович пономарев; о вовлечении 
молодежи района в предпринима-
тельскую деятельность – предсе-

датель координационного совета 
по малому и среднему предприни-
мательству при главе ЯМР сергей 
Владимирович Чирков. Он имеет 
большой опыт работы в бизнесе, 
а также является руководителем 
районной организации «ОпОРА 
РОссии», цель которой – всес-
торонняя поддержка деловых 
людей.

Будущее нашей страны, об-
ласти, района – в руках молодого 

поколения. сейчас часто говорят 
об их безразличии, но очевидно, 
что среди них есть немало нерав-
нодушных людей, чьи идеи могут 
принести конкретную пользу. 
В свою очередь наша газета от-
крыта для сотрудничества, готова 
рассказать о делах и проектах мо-
лодых или предоставить им слово.

борис куФирин 

17 декабря в фойе первого 
этажа красносельской школы 
появился уютный уголок с 
мягкими креслами. идет сборка 

новых лыж. Обновился интерьер кабине-
та математики, здесь теперь установлены 
новые ноутбуки. На очереди – установка 
интерактивной доски!

в музее-заповеднике н. а. некрасова «карабиха» в рамках 
Некрасовских дней, проходивших с 5 по 11 декабря и приуроченных 
к 191-й годовщине со дня рождения поэта, открылась новая выстав-
ка «Мне плакать хочется, но плакать в мире стыдно». Эти строки при-

надлежат восемнадцатилетнему Некрасову, только начавшему петербургскую 
жизнь и испытавшему все ее трудности. Чтобы выжить, он начал заниматься 
«литературной поденщиной». сотрудники музея постарались максимально 
воспроизвести ту среду, в которую он попал, показать ее глазами юного поэта, 
впоследствии написавшего о том времени: «Я дал себе слово не умереть на чер-
даке».  Выставка посвящена 175-летию со дня отъезда Николая Алексеевича в 
санкт-петербург и будет работать до начала марта 2013 года.

В рамках встреч с насе-
лением региона начальник 
Управления Министерства 
внутренних дел России по 
Ярославской области гене-
рал-майор Николай ивано-
вич Трифонов 17 декабря 
посетил наш район.

   Встреча проходила в Туно-
шенском Доме культуры. В ней 
также принимали участие глава 
района Т. И. Хохлова, начальник 
областного Управления ГИБДД 
А. В. Сироткин, начальник ОМВД 
по Ярославскому району В. Ю. 
Цехановский и другие руково-
дящие лица УМВД.

   Мероприятие открылось на-
граждением участников отряда 
«Юный полицейский России», 
действующего на базе Туно-
шенской средней школы. Затем 
Н. И. Трифонов познакомил 
собравшихся с криминогенной 
обстановкой на территории 
области. Вот некоторые факты. 
За 11 месяцев текущего года 
совершено свыше 16 тысяч пре-
ступлений, что на 6% меньше 
прошлогоднего показателя. На-
блюдается снижение по тяжким 
и особо тяжким преступлениям. 
По-прежнему злободневны кра-
жи и угоны автотранспорта, но 
и их стало меньше. Раскрыт ряд 
громких дел: тройное убийство в 
Рыбинске, убийство в гаражных 
массивах Ярославля… 

   Проводится большая работа 
по экономическим преступлени-
ям, их выявлено на 10% больше. 
Среди них – ряд уголовных дел, 
имеющих большой обществен-
ный резонанс, в ближайшее 
время они будут направлены в 

суд. Ведется борьба с фальши-
вомонетничеством, наиболее 
часто подделывают купюры 
достоинством 1 тысяча и 5 тысяч 
рублей. По-прежнему поступают 
жалобы на незаконный игорный 
бизнес, в результате полиция 
изымает игровое оборудование.  
Сейчас рассматривается ини-
циатива, предусматривающая 
уголовную ответственность за 
повторные нарушения такого 
рода. Тревожит рост правонару-
шений в состоянии алкогольного 
опьянения. 

   В целом сотрудники органов 
внутренних дел проводят боль-

шую и нужную работу по многим 
направлениям: это и охрана об-
щественного порядка при прове-
дении массовых мероприятий, и 
работа с несовершеннолетними, 
и т. д. При этом кадровый состав 
был значительно сокращен. 
Кроме того, наши сотрудники 
постоянно командируются на 
Северный Кавказ, а также в 
Москву и Санкт-Петербург, 
когда там необходимо усиление. 
В данных условиях становится 
актуальным установка виде-
окамер и других технических 
средств. 

  С начала года зафиксирован 

рост дорожно-транспортных 
происшествий более чем на 1%. 
Статистика очень печальна: 265 
человек погибли, в том числе 10 
детей, а 2,5 тысячи получили ра-
нения. Планируется установка 
«Автоураганов» – специальных 
приборов, которые будут фик-
сировать автомобили на выезде 
из города. 

   Начальник УМВД отметил, 
что органы внутренних дел на-
деются на помощь населения в 
сообщениях о правонарушениях, 
в содействии по охране обще-
ственного порядка. Желающие 
активно помогать стражам по-

рядка могут стать внештатными 
сотрудниками полиции. 

   О том, что полиция нацелена 
на открытость, свидетельствует 
вторая часть встречи, проходив-
шая в режиме «вопрос–ответ». 
К генерал-майору Трифонову 
обратились жители Туношенско-
го, Карабихского, Заволжского, 
Кузнечихинского поселений. 
Обсуждались вопросы обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, защиты от наруши-
телей тишины в ночное время, 
регистрации автотранспорта, 
работы службы участковых 
уполномоченных. Жители Крас-
ных Ткачей отметили, что после 
личного вмешательства Н. И. 
Трифонова ситуация с право-
порядком в поселке заметно 
улучшилась, но работы в этом 
направлении еще много, в том 
числе с помощью общественнос-
ти.  По тем вопросам, которые 
требуют проведения проверок, 
обратившиеся получат письмен-
ный ответ.  Прозвучали не только 
жалобы и предложения, но и 
слова благодарности, в частнос-
ти, участковым Туношенского 
поселения Д.К. Румянцеву и С.М. 
Шарову. 

   В заключение Н. И. Трифо-
нов выполнил приятную миссию, 
вручив почетные грамоты УМВД 
гражданам, оказывающим со-
действие органам внутренних 
дел в борьбе с преступностью: 
А.Р. Бикулову, А.Н. Вершинину,  
О.В. Езерской, В.Г. Ремезову и 
Н.Ю. Хасяновой. Завершилась 
встреча концертом, подготов-
ленным силами художественной 
самодеятельности УМВД.

борис куФирин

полиция: курс на открытость

Дерзайте, молодые!
кРУГлый сТОл
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БЮДжЕТ

район будет 
с бюджетом 
так решили депутаты му-
ниципального совета ярос-
лавского муниципального 
района на своем очередном 
заседании, состоявшемся 
13 декабря.

В большом зале районной 
администрации собрались 20 де-
путатов под председательством 
с. Е. Балковой, глава Ярославс-
кого района Т. и. Хохлова, ее за-
местители, руководители струк-
турных подразделений админис-
трации, заместитель прокурора 
района Г. В. Брежнева, представи-
тели сельских поселений.

собственно, вопрос о бюджете 
был главным в повестке дня. Гла-
ва ЯМР Татьяна Хохлова внесла 
на рассмотрение депутатов про-
ект решения «О районном бюд-
жете ЯМР на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов». Все замечания и предло-
жения были ранее высказаны 
и обсуждены на рабочей группе, 
бюджетной комиссии и обще-
ственных слушаниях. Главный 
финансовый документ района 
не вызвал ни у кого несогласия, 
итог голосования: 18 – за, 2 – воз-
держались. кроме того, депутаты 
поставили вопрос о повышении 
себе зарплаты до 10000 рублей 
каждому. 

Также депутаты рассмотрели 
и приняли положительное ре-
шение по вопросам «О принятии 
Устава Муниципального совета 
Ярославского муниципального 
района в новой редакции» (до-
кладчик – председатель Муни-
ципального совета с. Е. Балкова) 
и «О системе оплаты работников 
образовательных учреждений» 
(докладчик – начальник управле-
ния образования А. и. Ченцова). 
последний вопрос обусловлен 
принятием с 1 декабря на облас-
тном уровне новых нормативов 
оплаты труда в сфере образо-
вания.

следующее, последнее в 2012 
году, заседание Муниципального 
совета пройдет 27 декабря.

борис куФирин 

Бюджет поселения на 2013 
год планируется бездефицит-
ным, доходная часть равна 
расходной – 82 млн. 636 тыс. 
руб. На 2014–2015 гг. ожидается 
увеличение бюджета до 95 млн. 
руб. в 2015 году. Хочется отме-
тить, что 97 % от всех доходов 
поселение зарабатывает само 
за счет налоговых и неналого-
вых доходов (в первую очередь 
земельного налога и НДФЛ) 
и лишь 3 % составляют безвоз-
мездные поступления. В целом 
собираемость налогов в посе-
лении хорошая. Есть проблема 
с тем, что налоговые уведомле-
ния сейчас рассылаются через 
Москву и некоторые граждане 
их не получили. Чтобы решить 
эту проблему, проводятся вы-
ездные приемы, где на месте 
распечатываются уведомления, 
решаются вопросы о задолжен-
ностях. Уже прошли два таких 
приема и планируется еще один 
в п. Красные Ткачи.

Если обратиться к расходной 
части бюджета, то можно уви-
деть, что значительная сумма, 
29 млн. 158 тыс. руб., заложена 
на благоустройство, что состав-
ляет 35 % от всего бюджета. 
Работы по ремонту и асфальти-
рованию улично-дорожной сети 
планируются по следующим 
адресам: п. Красные Ткачи 
(ул. Ленина, Калинина, Мира, 
Комсомольская и т. д.), д. Ана-
ньино (ул. Садовая, Молодеж-
ная, Школьная), п. Дубки (ул. 
Октябрьская), д. Карабиха (ул. 

Юбилейная), с. Лучинское, д. 
Боровая, д. Ноготино, д. Корми-
лицино и т. д. Намечено восста-
новление уличного освещения 
на улицах поселков Красные 
Ткачи и Дубки, деревень Ко-
марово, Ноготино, Ананьино. 
Чистка прудов будет проведена 
в п. Красные Ткачи (3 пруда), 
деревнях Селифонтово (2 пру-
да), Ананьино, Черелисино. 
А также запланирован ремонт 
колодцев во многих населен-
ных пунктах. Все эти работы 
поселение проведет за счет 
собственных средств.

На сферу культуры будет 
израсходовано 13 млн. 331 тыс. 
руб., или 19 % бюджета. Сюда 
входит содержание учреждений 
культуры, развитие их мате-
риально-технической базы, 
ремонтные работы, приобре-
тение оборудования для домов 
культуры и книг для библиотек, 
проведение праздничных ме-
роприятий. Кроме того, посе-
ление участвует в областной 
программе «Доступная среда», 
в рамках которой эти объекты 
обустраиваются для людей с ог-
раниченными возможностями.

По разделу бюджета «Фи-
зическая культура и спорт» 
намечена не только организа-
ция спортивных соревнований, 
но и строительство трех плос-
костных сооружений: хоккей-
ных кортов в поселках Дубки 
и Щедрино, мини-футбольного 
поля в п. Красные Ткачи. Для 
этого поселение заявилось в об-

пФР иНФОРМиРУЕТ 

вниманиЮ пенсионеров!
Управление пенсионного фон-

да Российской Федерации в Ярос-
лавском муниципальном районе 
Ярославской области сообщает, что 
в связи с предстоящими празднич-
ными и выходными днями в январе 
2013 года в Ярославской области бу-
дет осуществлена досрочная выплата 
пенсий и иных социальных выплат 
за декабрь 2012 года. В сельских 
отделениях почтовой связи доставка 
пенсий будет осуществляться ранее срока, но в пределах текущего 
месяца и не ранее чем за три дня до наступления срока выплаты, 
установленного графиком.

Цифра 
недели

2882 рубля состави-
ла средняя стоимость основ-
ных продуктов в крупных 
городах России в ноябре 
этого года. В такую цену 
в среднем обходится набор 
продуктов, в который входят 
нарезной батон, сливочное 
и растительное масло, бор-
щевой набор, творог, яйца, 
говядина, свинина и курица. 
В мае средняя стоимость 
такого набора составляла 
чуть более 2200 рублей.

Ветераны обсудили здравоохранение
5 декабря 2012 года в большом зале администрации ямр про-
шел пленум районного совета ветеранов. 

На заседании присутствовали Андрей Викторович Сибриков, 
заместитель главы Ярославского муниципального района по соци-
альной политике, Валерий Владимирович Черников, начальник уп-
равления здравоохранения и социальной поддержки администрации 
ЯМР, Елизавета Александровна Зимина, председатель районного 
совета ветеранов, представители общественности.

На пленуме обсуждались вопросы медицинского и лекарствен-
ного обеспечения ветеранов, инвалидов и пожилых людей Ярос-
лавского района.

Много говорилось о реорганизации по модернизации здравоох-
ранения. Произошло слияние всех лечебных учреждений, которые 
находятся на территории Ярославского района, в единую лечебную 
сеть или лечебное учреждение, которое на сегодняшний день назы-
вается Государственное учреждение здравоохранения Ярославской 
области «Ярославская центральная районная больница».

михаил кириллов

как будет жить земля 
карабихская?

ластную программу по разви-
тию материально-технической 
базы физкультуры и спорта.

На следующий год в Карабих-
ском поселении будут реали-
зовываться 8 муниципальных 
целевых программ, финанси-
рование – 14 млн. 163 тыс. руб. 
Назовем наиболее значимые. 
На программу по переселению 
граждан из аварийного жилья 
заложено 6 млн. 122 тыс. руб. 
По программе капитального 
ремонта многоквартирных 
домов (3 млн. 413 тыс. руб.) пла-
нируются работы на пяти домах 
в п. Красные Ткачи, двух домах 
на турбазе «Белкино», двух до-
мах в п. Речной и одном доме 
в д. Карабиха. Программа «Под-
держка молодых семей в при-
обретении (строительстве) 
жилья» (2 млн. 895 тыс. руб.) 
предусматривает вручение 
сертификатов на денежные вы-

платы для улучшения жилищ-
ных условий шести молодым 
семьям (в 2012 году – девяти). 
На программу по укреплению 
пожарной безопасности запла-
нировано 992 тыс. руб., в нее 
входят: ремонт и проверка 
пожарных гидрантов, чистка 
водоемов, приобретение на-
глядной агитации.

Проект бюджета Карабих-
ского сельского поселения 
на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов получил 
одобрение на публичных слу-
шаниях и в ближайшее время 
будет рассмотрен депутатами 
Муниципального совета.

Что же касается бюджета 
текущего года, то его ожидае-
мые доходы – 91 млн. 789 тыс. 
руб. (105 % от плана), расходы – 
91 млн. 158 тыс. руб. (86 %).

борис куФирин 

карабихское сельское поселение – самое населенное 
в нашем районе, на его территории постоянно прожива-
ют 13,5 тыс. человек. Здесь функционируют значимые 
сельскохозяйственные и промышленные предприятия, 
объекты социальной инфраструктуры. Все это позволяет 
считать карабихское поселение «локомотивом» Ярославс-
кого района. с задачами, стоящими перед администрацией 
поселения на следующий год, нас познакомила замести-
тель главы по финансово-экономическим вопросам Оксана 
Георгиевна пУЗиНА.

слушаются проекты бюджетов
 В сельских поселениях проходят публичные слуша-
ния по проектам бюджетов на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов. 14 декабря представители 
общественности собрались в администрации курбского 
поселения, а 18 декабря – в администрации кузнечи-
хинского поселения.

***
В курбе доклад сделал заместитель главы администра-
ции Д. Е. Шилов. прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета на следующий год – 25 млн. 961 тыс. руб., рас-
ходов – 26 млн. 461 тыс. руб., дефицит – 500 тыс. руб. 

***
В кузнечихе присутствовали 18 человек, председатель-
ствовал глава поселения В. М. Ермилов, докладчиком 
выступила заместитель руководителя бухгалтерско-фи-
нансового отдела администрации с. В. Тюлькина. В этом 
поселении бюджет бездефицитный, прогнозируемые 
доходы и расходы – 43 млн. 938 тыс. руб. собравшихся 
интересовали вопросы расселения ветхого и аварийно-

го жилья, очистных сооружений, газификации.
***

Традиционно бюджеты носят социальную направлен-
ность, основные расходы приходятся на жилищно-ком-
мунальное хозяйство и культуру. В обоих поселениях 
общественность приняла решение рекомендовать 
главам вынести проекты бюджетов для утверждения на 
заседания Муниципальных советов. курбские депутаты 
соберутся 24 декабря, а кузнечихинские – 25 декабря.
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восточный Форпост 
района 

Туношенское сельское поселе-
ние расположено на юго-востоке 
Ярославского района, состоит 
из двух сельских округов – Ту-
ношенского и Лютовского, в ко-
торых насчитывается 65 насе-
ленных пунктов с 6800 жителями. 
Этот край богат своей историей, 
памятниками старины, живо-
писной природой и выдающими-
ся уроженцами здешних мест. 
Приоритетным направлени-
ем деятельности здесь всегда 
было сельское хозяйство, и сей-
час работают такие известные 
сельхозпредприятия, как ОАО 
«Племенной завод имени Дзер-
жинского», АПК «Туношна», СПК 
«Красное», ООО «Ландшафтный 
центр «Туношна». На территории 
поселения расположен стра-
тегический объект – аэропорт 
Туношна.

Социальная сеть представле-
на тремя школами и детскими 
садами, отделением центральной 
районной больницы, амбулатори-
ей, фельдшерско-акушерскими 
пунктами, тремя домами куль-
туры… Эта территория привле-
кательна для отдыха. Недаром 
здесь прописались санаторий 
«Ясные зори», детский оздорови-
тельный лагерь им. Матросова, 
база отдыха педагогического 
университета, центр зимних 
видов спорта «Шакша», «Астра 
Парк Отель». Функционируют 
ДЭУ-20, 5 частных пилорам; 
торговлю ведут потребительское 
общество «Лютово», коммерчес-
кие фирмы и предприниматели. 
Для индивидуального жилищного 
строительства подготовлена пло-
щадка «Лютовка», обустроенная 
коммуникациями. Одним словом, 
поселение не просто существует, 
а живет и развивается, несмотря 
на все трудности, характерные 
для современного российского 
села.

дороги, мусор, 
водоснабжение…

Перечисленные направления 
деятельности особенно трево-
жат наше общество. Что удалось 
сделать в текущем году и плани-
руется на следующий?

Грунтовая дорога Сопелки – 
Орлово долгое время вызывала 
нарекания у населения. В настоя-
щее время она отсыпана щебнем, 
оканавлена, уложены водопро-
пускные трубы. Также отремон-
тирована часть улично-дорожной 
сети в пос. Туношна-городок 26, 
ремонт выполнен в асфальтовом 
покрытии. Эти работы проведены 

в рамках районной программы 
по ремонту дорог.

Силами поселения приведен 
в порядок подъезд к д. Когаево, 
заканчивается строительство до-
роги от «кольцевой» трассы до д. 
Росляково. На 2013 год заплани-
рован ремонт улично-дорожной 
сети в пос. Туношна-городок 26, 
д. Мокеевское, в селах Тунош-
на и Красное. С наступлением 
зимы ведется расчистка дорог 
от снега.

Ни для кого не секрет, что 
одной из самых больных наших 
проблем является уборка и ути-
лизация мусора. По мере воз-
можностей в поселении старают-
ся решать этот вопрос, в рамках 
областной целевой программы 
«Обращение с твердыми бытовы-
ми отходами» участвуют в экс-
перименте по созданию системы 
сбора ТБО на основе заглублен-
ных контейнеров. В с. Туношна 
на улицах Новая и Школьная 
установлены контейнерные 
площадки на 2 таких контей-
нера, а в пос. Туношна-городок 
26 – одна площадка на 3 штуки. 
В следующем году планируется 
установить еще 6 заглубленных 
контейнеров. Кроме того, за-
куплены контейнеры для сбора 
энергосберегающих ламп, наме-
чено поставить контейнеры для 
пластика и стекла, управляю-
щая компания ЗАО «ЯРУ ЖКХ» 
должна установить у многоквар-
тирных домов мусорные ящики. 
Выявляются несанкциониро-
ванные свалки, организуются 
субботники. Но администрация 
сталкивается с нежеланием 
некоторых граждан и юриди-
ческих лиц заключать договоры 
на вывоз мусора (а заставить их 
нельзя), особенно в этом плане 
«отличаются» садоводческие 
товарищества и отдельные тор-
говые точки, жители частных 
домов. Или им нравится нахо-
диться среди отходов? Работа 
по заключению договоров будет 
усилена, а значит, есть надежда, 
что чистота и здравый смысл 
одержат верх.

Еще одной злободневной про-
блемой для сельских жителей 
является водоснабжение и во-
доотведение. В рамках регио-
нальной программы «Развитие 
водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод» постро-
ены новые колодцы в деревнях 
Поляны, Дмитриево, в с. Со-
пелки, ведется строительство 
в деревнях Бреховская, Жабино, 
Когаево. А за счет средств по-
селения введен в эксплуатацию 
колодец в д. Исаково, строится – 
в д. Телищево. План на 2013 год – 
строительство 10 новых колодцев 

и капитальный ремонт трех 
уже существующих, исполнение 
будет зависеть от областного 
софинансирования.

В настоящее время практи-
чески завершены работы по со-
оружению водопровода в с. Лю-
тово за счет средств поселения. 
Впрочем, проблема качества 
воды не может не беспокоить, 
например, предельно допустимая 
концентрация по содержанию 
железа практически во всех во-
допроводах превышена до 10 раз. 
Там, где есть канализация, тре-
буют ремонта или реконструкции 
очистные сооружения. Без помо-
щи вышестоящих органов власти 
здесь поселению не справиться. 
Об этом наглядно свидетельс-
твует проблема деревни Мокеев-
ское, где необходима достройка 
очистных сооружений. Эта рабо-
та включена в план мероприятий 
района на будущий год.

Происходит замена ламп 
и светильников уличного ос-
вещения. Некоторые граждане 
хотят, чтобы они светили им 
чуть ли не во двор, но такой 
возможности нет, освещаются 
только общественные места. 
Следует заметить, что если на-
селение платит за 1 киловатт-час 
электроэнергии 1 руб. 81 коп., 
то поселение за уличное освеще-
ние – 4 руб. 45 коп. К сожалению, 
таковы тарифы энергетиков. 
Поэтому в задумках у админис-
трации – постепенная замена 
обычных уличных светильников 
на энергосберегающие.

Еще один актуальный воп-
рос – газификация. В настоящее 
время заканчивается разработка 
проектно-сметной документа-
ции по газификации деревень 
Мутовки и Скородумки. Работы 
проводит администрация района.

Туношенское поселение учас-
твует в ряде программ, направ-
ленных на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан. В рамках областной 
программы по переселению 
из ветхого и аварийного жилья 
ведется долевое строительство 
двух квартир, намечено приоб-
рести одну квартиру. В 2013 году 
планируется расселение трех 
семей. По районной програм-
ме ремонта жилищного фонда 
ветеранам и вдовам Великой 
Отечественной войны проведены 
работы в 24 семьях, кроме того, 
9 ветеранов получили новые 
квартиры. Несколько программ 
направлены на поддержку мо-
лодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья, по ним 
в этом году одна семья получи-
ла сертификат, на следующий 
год должны получить еще две. 

Всего же на учете состоят 10 мо-
лодых семей.

Функции, выполняемые адми-
нистрацией поселения, довольно 
широки. Проводится муници-
пальный земельный контроль, 
выявляются невостребованные 
паи. Муниципальные закупки 
осуществляются строго в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального закона № 94. Ведется 
реестр юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
создаются условия для развития 
торговли и деревообработки. 
Не забывают и о детях, для них 
в с. Туношна появилась детская 
площадка, в 2013 году здесь же 
планируется построить площад-
ку для мини-футбола, волей-
бола, баскетбола и установить 
отдельное игровое оборудование 
у домов.

безопасность 
превыШе всего 

От того, в каком состоянии 
находятся пожарные водоемы 
и подъезды к ним, зависит опе-
ративность в тушении пожаров, 
а значит, сохранность имущества 
и даже жизни людей. В этом году 
были проведены работы по уг-
лублению противопожарного 
водоема и устройству пирса в д. 
Телищево, закуплены и установ-
лены знаки пожарных водоемов, 
населенные пункты оборудованы 
рындами. В 2013 году эти работы 
продолжатся: устройство пирсов 
в деревнях Сорокино и Бреховс-
кая, в которой также планирует-
ся чистка пруда и реконструкция 
водоотвода. Но требуемый объем 
работ гораздо больше. К сожале-
нию, по пожарной безопасности 
не предусмотрено целевых про-
грамм, а собственными средс-
твами дотационное поселение 
ограничено.

2012 год запомнится весенним 
половодьем и большим количес-
твом осадков в летний период, 
что привело к подтоплению от-
дельных территорий, вскрыло 
недостатки в проектировании 
и ремонте дорог, мостов. Прове-
дены конкретные мероприятия 
по мелиорации затопленных 
участков и территорий их собс-
твенниками.

бЮджет-2013 
От того, каковы парамет-

ры бюджета, напрямую зави-
сит, как будет жить поселение. 
На следующий год доходы бюд-
жета Туношенского сельско-
го поселения запланированы 
в сумме 28 918 550 руб., расхо-
ды – 32 000 000 руб., дефицит – 
3 081 450 руб.

Прогнозируется, что собствен-
ные доходы поселения составят 
почти 17 млн. руб., или 59 %, 
безвозмездные поступления – 
около 12 млн. руб., или 41 %. Собс-
твенные доходы складываются 
из налоговых и неналоговых 
доходов. Наибольшие суммы 
поселение имеет от земельно-
го налога, далее идут: налог 
на доходы физических лиц (при 
этом поселение получает только 
10 %, остальное идет в бюджеты 
других уровней); доходы от про-
дажи земельных участков (по-
селение получает 50 %); доходы 
от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности; налог на иму-
щество физических лиц. Не все 
просто с собираемостью земель-
ного и имущественного налогов. 
Но стоит надеяться на изменение 
ситуации в лучшую сторону: 
в целях повышения налогооб-
лагаемой базы администрация 
ЯМР по опыту Переславского 
района закупила специальную 
программу для инвентаризации 
земель, с помощью которой вы-
являются земельные участки 
с несоответствующими адресами 
и унифицированными кодами 
категорий и видов разрешенного 
использования. Также необходи-
мо отметить, что на территории 
поселения строится много элит-
ного жилья, хозяева которого за-
частую не торопятся вводить его 
в эксплуатацию, и оно числится 
как неоформленное имущество. 
Бывают случаи, когда его офор-
мляют на льготные категории 
граждан.

В структуре расходной части 
бюджета первенствует жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
(14,4 млн. руб.), значительные 
суммы предусмотрены на куль-
туру (почти 8 млн. руб.), общего-
сударственные вопросы (4,4 млн. 
руб.), физическую культуру 
и спорт (2,1 млн. руб.), националь-
ную экономику (1,1 млн. руб.). Ос-
тальные разделы получат менее 
1 млн. руб. В поселении работают 
3 собственные муниципальные 
программы (по пожарной бе-
зопасности, противодействию 
терроризму и распространению 
наркотиков), софинансируются 
районные и областные програм-
мы.

Проект бюджета Туношен-
ского сельского поселения на 
2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов получил одоб-
рение на публичных слушаниях 
и 28 декабря будет вынесен для 
утверждения в повестку дня Му-
ниципального совета.

борис куФирин 

дела и заботы 
туноШенского 
поселения 

каждое сельское поселение Ярославского района имеет 
свои особенные черты. Вместе с тем вопросы, которые 
приходится решать местным властям, схожи: благоус-
тройство, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, 
культура и т. д. О том, какими делами и заботами жи-
вет сейчас Туношенская земля, нам рассказали глава 
поселения Галина Никитична кРЕсТНикОВА, первый 
заместитель главы администрации Владимир Николае-
вич сАпАРОВ, директор МУ «Центр по благоустройству» 
Наталья Викторовна пЕЧАТкиНА, консультант-финан-
сист администрации Наталия Юрьевна лиЗУНОВА и на-
чальник жЭУ № 5 ЗАО «ЯРУ жкХ» Виталий Борисович 
ВЕРЕТЕННикОВ.
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кУльТУРА

В послании Владимира Путина, 
обнародованном в День Конститу-
ции 12 декабря, прозвучали стра-
тегические идеи, направленные 
на развитие демократических 
институтов, модернизацию эконо-
мики и социальной сферы, совер-
шенствование межбюджетных 
отношений. Послание – и в этом его 
принципиальная новизна – обозна-
чает горизонты на все шесть лет 
президентского срока Владимира 
Путина.

социум 
В начале послания Владимир 

Путин отметил, что «Россия долж-
на быть современной и влиятель-
ной страной, сохранить свою 
идентичность, поддерживать сис-
тему традиционных духовных 
ценностей».

Упрочение геополитического 
положения России немыслимо без 
роста населения, и не случайно 
ключевым достижением Пре-
зидент РФ назвал тот факт, что 
с 2010 года число жителей страны 
увеличивается. Эту тенденцию 
надо всемерно поддерживать.

– Семья с тремя детьми долж-
на стать нормой, – заявил глава 
государства. – Нужно создать 
благоприятные условия, в первую 
очередь для женщин, чтобы они 
не опасались, что рождение второ-
го и третьего ребенка закроет им 
путь к карьере, к хорошей работе. 
С 2013 года мы будем выплачи-
вать дополнительное пособие при 
рождении третьих и последующих 
детей в тех регионах, где рож-
даемость ниже, чем в среднем 
по стране.

Экономика 
Такая цель должна опираться 

на современную экономику: про-
граммам ее модернизации посвя-
щен целый блок послания. Прези-
дент считает необходимым созда-
ние 25 миллионов современных 
рабочих мест – это одно из клю-
чевых положений его майских 
указов 2012 года. Для поддержки 
инноваций будет создан Фонд пер-
спективных исследований.

В течение ближайших десяти 
лет будут удвоены объемы до-
рожного строительства. Из Фонда 

национального благосостояния 
уже в 2013 году будет размещено 
в российские ценные бумаги, при-
чем именно инфраструктурной 
направленности, 100 миллиардов 
рублей – это именно те «длинные» 
деньги, которые столь необходимы 
реальному сектору экономики.

Регионы должны стать эконо-
мически самостоятельными, за-
явил Владимир Путин. Федераль-
ный центр выдвигает идею уве-
личения налоговых поступлений 
в бюджеты муниципальных обра-
зований. Президент сообщил, что 
в них будут направляться налоги, 
которые платят субъекты малого 
и среднего бизнеса. А кроме того, 
отменяются федеральные льготы 
по налогу на имущество юриди-
ческих лиц – и это тоже станет 
источником пополнения доходов 
муниципальных образований.

Налоговая система кардиналь-
но не изменится – это важный 
элемент макроэкономической 
стабильности. А она необходима 
для реализации амбициозных 
целей послания. Президент отме-
тил, что еще рано отказываться 
от плоской шкалы подоходного 
налога. Единственное новшество 
в фискальной сфере, безусловно, 
будет поддержано обществом: 
уже в первой половине 2013 года 
будет введен налог на роскошь, 
включая элитную недвижимость 
и дорогие авто.

Продолжится поддержка биз-
нес-сообщества страны. Владимир 
Путин привел данные экспертных 
исследований, согласно которым 
создание качественного и комфор-
тного инвестиционного климата 
приведет уже в краткосрочной 
перспективе к увеличению ВВП 
России на 2,5 процента.

политика 
Обеспечить же социально-эко-

номическую модернизацию стра-
ны, выход ее на еще более сильные 
позиции должны демократические 
ценности и институты.

– Не может быть другого выбо-
ра для России, кроме демократии, – 
подчеркнул Президент РФ. – Закон 
может защищать нравственность 
и должен это делать, но нельзя за-
коном установить нравственность. 
Попытки государства вторгаться 
в сферу убеждений, взглядов лю-

дей – это, безусловно, проявление 
тоталитаризма, и абсолютно для 
нас неприемлемо. Мы не собира-
емся идти по этому пути.

Курс на либерализацию поли-
тической жизни, вопреки скепти-
ческим прогнозам, продолжится. 
Владимир Путин поддержал идею 
возвращения к смешанной системе 
выборов в Государственную Думу. 
Времени для юридического ее 
оформления более чем достаточ-
но, ведь выборы пройдут в дека-
бре 2016 года. Глава государства 
позитивно отозвался о возврате 
к практике формирования изби-
рательных блоков. Государство 
также должно обеспечить доступ 
всех партий к СМИ, считает он.

– Цивилизованный диалог воз-
можен лишь с теми политически-
ми силами, которые формулируют 
свои цели в рамках закона. Счи-
таю необходимым сформировать 
свод правил о добросовестной 
политической конкуренции, – это, 
по сути, сигнал Президента РФ 
о необходимости не только блюс-
ти нормы приличия в публичной 
политике, но и участвовать в их 
выработке.

Из послания Президента РФ:
– Ближайшие годы будут пе-

реломными для России и мира, 
мы вступаем в эпоху глобальных 
перемен, а может, и потрясений.

– Бизнес заслужит уважение 
общества, если будет иметь пат-
риотическую направленность 
и работать на страну, а не только 
на себя.

– Надо создать судебные соста-
вы по разрешению споров между 
гражданами и властью на всех 
уровнях.

– Уровень вознаграждения ру-
ководителей, финансируемых 
из бюджета организаций, должен 
соотноситься с результатами их 
работы и средним доходом со-
трудников.

– В России много людей, кото-
рые бескорыстно реализуют обще-
ственные, благотворительные про-
екты. Возрождается стройотряд-
ческое движение. Считаю важным 
поддержать такие инициативы.

– Надо кардинально повысить 
ответственность чиновников, 
вплоть до временной дисквали-
фикации.

Послание Президента РФ слу-
шали более чем тысячи предста-
вителей политической, деловой 
и культурной элиты. Ярославскую 
область представляли губернатор 
Сергей Ястребов и спикер област-
ной Думы Виктор Рогоцкий.

Сергей ЯСТРЕБОВ, губернатор 
Ярославской области:

– Ключевой приоритет посла-
ния – забота о людях. Поставлены 
конкретные задачи, решение ко-
торых должно быть направлено 
на повышение качества жизни 
граждан. Предстоит сделать мно-
гое, в том числе ликвидировать 
очереди в детские сады, опреде-
лить механизмы решения жилищ-
ных проблем, более быстрыми 
темпами создавать новые рабо-
чие места. Немало из того, о чем 
сказал президент, уже учтено 
при формировании «Концепции 
развития Ярославской области 
до 2025 года», хотя некоторые пла-
ны потребуют дополнений. Я уже 
поставил своим заместителям 
задачу скорректировать планы 
правительства области на 2013 год 
в соответствии с положениями 
Послания президента.

материал предоставлен 
гау яо «информационное 

агентство «верхняя волга» 

на шесть лет вперед 
Юбилеи в андрониках

В 1928–1930 гг. в деревне Ан-
дроники в доме торговца Сер-
гея Платоновича Скородумова 
была открыта изба-читальня. 
Хозяев этого дома раскулачили, 
хозяйку Марию Алексеевну со-
слали на Урал. Избу-читальню 
возглавлял комсомолец Николай 
Павлович Караев, который погиб 
на фронте в Великую Отечест-
венную войну 1941–1945 гг. Затем 
колхоз продал этот дом многодет-
ной матери Елизавете Петровне 
Микеровой. В 1933 году дом сгорел. 
В годы войны избу-читальню воз-
главляла Александра Ивановна 
Хохлова, в девичестве Варвар-
кина. Она родилась 12 ноября 
1922 года в деревне Андроники, 
с 1954 года живет в селе Толбухи-
но. Изба-читальня располагалась 
в доме Федора Ивановича Тол-
бухина на втором этаже. Тут же 
находилась колхозная контора. 
По рассказам Александры Ива-
новны, в ту пору в деревне находи-
лись военные, они строили дорогу 
и в свободное время посещали 
избу-читальню. Книги достав-
лялись из Давыдковской (ныне 
Толбухинской) библиотеки. Люди 
в то время много читали.

В 1952 году в деревне построили 
клуб – перевезли строение из де-
ревни Скоково. При клубе также 
была организована изба-читальня, 
которую до 80-х годов прошлого 
столетия возглавляла Анна Пав-
ловна Бомбер и библиотекари 
из Толбухино.

В 1992 году официально была 
открыта Андрониковская библи-
отека, ее фонд составили книги 
Левцовской и Давыдковской биб-
лиотек в количестве 11 тысяч эк-
земляров. Все последующие годы 
до сегодняшнего дня ее возглав-
ляет Ковалева Лидия Сергеевна. 
Сейчас клуба в селе нет, центром 
культурной и общественной жизни 
является библиотека. Ее работа 
многогранна, и одним из направ-
лений является краеведение.

Часть здания библиотеки – это 
бывшая церковно-приходская 
школа, которую окончил будущий 
маршал Федор Иванович Толбухин 
и которая была открыта благодаря 
попечительству его дяди. Вторая 
часть здания – пристройка – была 
сделана при содействии Федора 
Ивановича, когда расширялась 
начальная школа. Впоследствии 
здание снаружи украсили бога-
той резьбой. По просьбе жителей 
и с согласия маршала школа носи-
ла его имя. Сюда он присылал свои 
подарки, вел переписку. Большую 
помощь оказывал колхозу.

В 1975 году в школе был от-
крыт народныЙ музей имени 
Ф. И. Толбухина под руководством 
учительницы начальных классов 
Елизаветы Алексеевны Толбухи-
ной. Это она организовала сбор эк-
спонатов, жители деревни активно 
помогали ей. В 70 – 80-е годы музей 
ежегодно посещали до 3 – 5 тысяч 
человек. Свидетелями его сущест-
вования и деятельности являются 
книги отзывов  – 7 томов.

Вот один из отзывов участника 
Великой Отечественной войны 
Н. Белосельского:

«Прекрасный музей, экскур-
совод – подвижница очень нуж-
ного дела. Во всем чувствуется 
любовь и преданность делу вос-
питания молодежи на примере 
жизни и подвига нашего земляка. 
И по праву можно записать:

В Андрониках место святое 
         есть,
Ему отдают уваженье и честь.

Толбухину выдалось жить 
здесь,

   учиться,
Андроникам надо нам
        поклониться.
Спасибо вам, Елизавета Алек-

сеевна, за вашу любовь к солдатс-
кому подвигу нашего полководца. 
От всех солдат войны – спасибо!»

Запись 1982 года.
- –
Я р о с л а в с к и й  г у б е р н а т о р 

А. И. Лисицын:
«Благодарю сотрудников музея 

за сохранение памяти о наших 
земляках-героях. Спасибо!»

Запись 2000 года.
- –
Епископ Вологодский и Ве-

ликоустюжский периодически 
приезжает поклониться памяти 
талантливого полководца:

«Очень благодарен сотруднице 
библиотеки за любовь к русской 
истории и ее героям». В 2007 году 
он приехал с гостем, посочувс-
твовал, что музей вывезли, од-
нако маршал не забыт. Заметив, 
что в помещении холодно, он пред-
ложил некоторую сумму на дрова, 
подарил литературу об Устюге.

- –
После ухода на пенсию Елиза-

веты Алексеевны музей приняла 
Лидия Сергеевна. Она продолжила 
сбор материалов и экспонатов 
о Ф. И. Толбухине. В 2004 году 
в преддверии празднования 110-ле-
тия со дня рождения маршала 
материалы музея вывезли в с. Тол-
бухино. Но краеведческая работа 
в Андрониках не угасла. Понимая 
всю важность воспитания на при-
мере выдающегося полководца, 
Лидии Сергеевне с помощью акти-
ва и при поддержке Н. В. Лапина, 
В. В. Комякова, муниципальных 
учреждений удалось собрать бога-
тый материал, по которому можно 
проследить жизненный и боевой 
победный путь маршала. Помогло 
содружество корреспондента об-
ластной газеты «Северный край» 
В. К. Храпченкова с библиотека-
рем. Родственники Федора Ива-
новича из Ярославля, из Пушкино 
(бывшее Царское Село),  Санкт-Пе-
тербурга, Киева посещают Андро-
ники, делятся сведениями по своей 
родословной, благодарят Лидию 
Сергеевну за сохранение памяти, 
надеются на воссоздание музея.

Андроники известны также 
благодаря успехам местного пе-
редового хозяйства «Родина». 
В альбомах и стендах представ-
лен обширный материал по его 
истории, становлению и развитию. 
«Страницы истории» рассказыва-
ют о прошлом и настоящем села, 
о его замечательных людях. Соб-
раны предметы старинного быта. 
Готовится материал для создания 
книги.

В год 20-летнего юбилея хо-
чется пожелать Лидии Сергеевне 
и дальше быть деятельной, нерав-
нодушной к судьбе села, обогащать 
духовный мир селян, хранить 
традиции и память прошедших 
и настоящих дней. Чтобы обещан-
ный ремонт библиотеки поскорее 
воплотился в жизнь и бесценная 
литература и экспонаты были бы 
расположены в теплом, ухожен-
ном помещении с обновленной 
мебелью.

Андроникам судьба
         предсказала
Дорогу длиной на века.
И вписана в край Ярославский
Достойная славы строка.

римма пьянова

 в
ла

ст
ь
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новогодний 
гороскоп

2013  Год Змеи обещает для всех знаков быть интересным и насыщен-
ным событиями. Он покажет результаты прошлого и подготовит 
нас к переходу на новый виток развития в профессиональном 
деле или личных отношениях.

овен 
терпение  
и труд все  
перетрут
Нагрузка будет велика, но Змея не приготовит этому 
знаку большего, чем он сможет вынести. Да и Овнам 
к трудностям не привыкать, ведь тогда для них 
жизнь была бы скучна и неинтересна. В этом году 
огненному знаку пригодятся спокойствие и умение 
трезво оценивать обстановку. Если вы успешно ос-
воитесь в этих качествах, то Змея взамен обещает 
успехи в профессиональной и финансовой сферах. 
Весной будут удаваться новые проекты, а знакомые 
обратятся к вам за советом, ведь ваше профессио-
нальное мнение на вес золота. Осень проявит плоды 
ваших усилий и вложений как профессиональных, 
так и духовных. стоит обратить внимание на свое 
самочувствие и настроение в декабре.

телец 
кому много 
дано, с того  
и спрос  
большой
В этом году Тельцов ожидает признание в профес-
сиональной и творческой сферах. первая половина 
года успешно обновит старые связи и привлечет 
новые доходы в ваш бизнес. До середины лета все 
силы природы будут сопутствовать вашему продви-
жению вверх. Но затем придется сбавить обороты. 
Ваша задача – удержаться на взятой высоте, а не 
упасть с пьедестала. Ноябрь и декабрь потребуют 
максимального вложения ваших физических и 
душевных ресурсов. В течение года вокруг Тельцов 
будут появляться новые люди, завязываться новые 
карьерные связи. и все же звезды рекомендуют не 
забывать о старых друзьях и быть аккуратным в 
новых знакомствах. Особенно если они связаны с 
денежными вложениями. Змея наделит вас в этом 
году неуемной энергией и творческими идеями. Но 
кому много дано, с того и спрос большой. Возможно, 
придется заново научиться видеть свои достижения 
и радоваться им.

близнецы 
будьте готовы 
к переменам
Змея в этом году будет под-
брасывать вам различные 
шансы: подъем по карьерной лестнице, реализация 
своего творчества, больший заработок, создание 
крепких отношений и т.д. Будьте начеку, ведь шансы 
будут появляться тогда, когда вы их совершенно не 
ожидаете. Ваша задача – не бояться новых вершин, 
но и не забывать о ситуации в целом. Хотя в первой 
половине года возможны неожиданные заработки, 
во второй вам придется завести дневник расходов 
и тратить деньги лишь на необходимое. Работа 
будет напряженной и интересной, но это не повод 
забрасывать свое здоровье. Отнеситесь к своему 
физическому и эмоциональному состоянию от-
ветственно: спите достаточно, не переедайте, не 
переживайте по мелочам и т.д. Близкие люди будут 
поддерживать вас в этом году в любой ситуации. Не 
забывайте, что они переживают и заботятся о вас. 

рак
тише едешь, 
дальше будешь
Ракам в следующем году 
звезды советуют познавать 
взаимодействие с деньгами. На еду и любимое дело 
денег хватит, но большие затраты следует серьезно 
обдумывать. Одалживать и брать взаймы звезды не 
рекомендуют, если, конечно, вы не любитель острых 
ощущений. Важными станут февраль и март. В эти 
месяцы стоит максимально уделить внимание свое-
му душевному равновесию и физическому здоро-
вью. А в начале лета придется приложить максимум 
усилий для понимания близких людей. Если вам это 
удастся, то уже после вашего дня рождения получите 
заработанное взаимопонимание. Некоторые Раки 
будут стремиться поменять территорию в этом году: 
сменить работу, переехать в другую квартиру или 
даже город. и все же для этого знака важно помнить, 
что его дом (его территория) находится в нем. Если 
вы хотите что-либо поменять, то в первую очередь 
обновления требуют не материальных, а духовных 
вложений.

лев 
смелость  
города берет
В этом году Змея не раз 
будет приводить вас на 
распутье дороги, и вам придется принимать реше-
ние, куда идти. Без внутренних противоречий не 
обойтись. Для львов важно прислушаться к своим 
ощущениям и оставаться честным с самим собой. 
Оправданный риск привлечет успех к вашему делу. 
А он, в свою очередь, притянет людей, с которыми 
вы сможете создать сплоченную команду и про-
работать вместе не один год. От трудностей львы 
не застрахованы. Но у вас будет настолько много 
интересных занятий, что вы их сможете решить 
очень просто и пройдете все испытания легко. 
Звезды обещают рост доходов, но вместе с большой 
прибылью придет желание ее потратить. Во второй 
половине года уделите внимание своему здоровью. 
Отдушину от напряжений на работе вы сможете 
найти в своей семье.

дева 
старый друг 
лучше новых 
двух
Этот год будет удачен для 
смелых и сильных духом 
Дев. Возможны перемены 
на работе – ее смена или повышение в должности. 
Темп жизни на новом месте ускорится, придется 
и самой действовать быстрее, и аккумулировать 
все свои творческие и профессиональные спо-
собности. проявите упорство, ведь продвижение в 
новых делах затребует много сил. Звезды советуют 
обратить внимание на старых друзей. В этом году 
может открыться возможность для создания общего 
бизнеса. и хотя работа будет забирать много вашего 
внимания, не упускайте из виду и отношений с 
близким человеком. В конце года придется при-
ложить немало усилий для того, чтобы закрепить 
достигнутые высоты. 

весы
держите  
равновесие
Возможно, что череда жиз-
ненных событий и ваши 
реакции на них будут напоминать американские 

горки – то вы поднимаетесь вверх, то летите вниз. 
Будут ситуации, в которых Весы смогут приобрести 
все и потерять столь же много. В профессиональной 
сфере созреют результаты тех проектов, которые 
были начаты в предыдущие годы. Возможно, что 
некоторые из них вас разочаруют. Но Змея любит 
трудолюбивых и предоставит вам возможность к 
концу года исправить свои ошибки. Также в конце 
года возможны премии и незапланированный 
доход. Весам, которые ведут малоподвижный и 
сидячий образ жизни, этот год может принести 
проблемы со здоровьем.

скорпион 
ищите  
целостность
Этот год для скорпиона 
нельзя назвать стабиль-
ным. Может показаться, 
что кроме ссор и неудач 
вас ничего не окружает. Но это ошибочное мнение. 
Вам стоит запастись терпением. любая ситуация, 
которая кажется вам негативной или расстраивает 
вас, может привести к неожиданному и приятно-
му результату. Ваша задача – научиться видеть 
целостность во всем: там, где есть минусы, есть и 
свои плюсы. Трудности закалят и помогут в даль-
нейшем достигнуть необходимых результатов. В 
этом году, возможно, появятся новые знакомства, а 
развитие старых отношений может показаться вам 
безысходным. Не спешите рвать связи. Возможно, 
ваш старый друг переживает не лучшие времена и 
ему необходимы ваша поддержка или небольшой 
перерыв в отношениях, чтобы решить свои задачи.

стрелец 
удача  
улыбнется 
вам
Если предыдущие годы 
вы считали непростыми  
в своей жизни, то год Змеи напомнит, что вы всег-
да оставались любимицей Фортуны. Возможны 
ситуации, когда деньги, как вам будет казаться, 
возникнут прямо из воздуха. Но это всего лишь 
следствие ваших наработок и усилий в прошлом. 
поблагодарите себя за все то, что вы сделали за 
прошедшие годы, и за то, что упорно решали задачи, 
которые появлялись в вашей жизни. В вашу голову 
придут новые творческие идеи, и, возможно, что к 
осени многие из них реализуются. На гребне успеха 
не забудьте о том, что близкие люди тоже требуют 
вашего внимания. Если вы решитесь пройти через 
накопившиеся конфликты, Змея поможет научиться 
договариваться и понимать другого человека. Осе-
нью, возможно, близким людям или родственникам 
потребуется ваша помощь.

козерог
ученье – свет, 
а неученье – 
тьма
с самого начала года ко-
зерогам стоит уделить внимание своему здоровью, 
так как в дальнейшем год сулит множество событий 
и вам предстоит быть в форме. В профессиональ-
ной деятельности ожидают интересные задачи, 
только в последние два месяца года могут возник-
нуть некоторые трудности. Для вас важно уметь 
научиться сохранять те результаты, которых вы 
достигли. В плане финансов все будет стабильно, 
но на миллионные доходы не стоит рассчитывать. 
В отношениях ваше желание найти общий язык с 
близкими и друзьями поможет решить множество 
конфликтов. Новые духовные приобретения помо-

гут козерогам взглянуть на жизнь иначе и ощутить 
свою самостоятельность.

водолей
лучше синица 
в руках, чем 
журавль  
в небе
Для Водолеев это очень ответственный год. со-
бытия, которые произойдут в нем, могут оказать 
влияние на течение всей вашей жизни в дальней-
шем. Ваша главная задача в профессиональной 
деятельности – удержаться на плаву. Заработки 
будут нестабильны. Вам может показаться, что 
деньги улетучиваются сами по себе. Но Змея вряд 
ли позволит вам оказаться на мели. Работа в этом 
году может принести такое удовольствие, что у вас 
не будет времени концентрироваться на нехватке 
денег. Вероятно, в этом году вы захотите жить 
согласно новым принципам, и окружающие будут 
удивлены переменам, произошедшим с вами. Эти 
изменения произойдут благодаря вашей работе 
над собой в предыдущие годы. А близким людям и 
коллегам придется предложить новую форму вза-
имодействия. подумайте, что было бы комфортно 
вам, и поделитесь этим с окружающими.

рыба 
одна голова 
хорошо, а две 
– лучше
Год Змеи буквально осып-
лет Рыб гениальными и 
творческими идеями. Но будьте готовы к критике 
ваших ярких планов. Не бойтесь ее. прислуши-
вайтесь к комментариям, и, возможно, они вам 
помогут реализовать свои идеи так, чтобы получить 
материальную прибыль уже к середине года. летом 
стоит уделить внимание отдыху и своему здоровью. 
Уже в начале осени, после успешной творческой 
реализации, вы можете обратить внимание, что ока-
зались на пороге новой жизни. придется осознать, 
что двигаться целесообразнее только вперед и вам 
предстоит осваиваться на новой территории. пере-
мены вашего внутреннего мира повлекут за собой 
изменения в работе, личных делах и в общении с 
людьми. Окружающие будут относиться к вам то с 
восхищением, то с осуждением. Ваша задача – уметь 
самому оценить и ценить новую данность.
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В чем 
встречать? 

В вопросе,  что надеть 
на Новый год-2013, стоит 
отталкиваться от того, где 
и как вы будете его встре-
чать. Будет ли встреча про-
ходить дома, в кругу семьи, 
или в ресторане, в компании 
друзей и коллег. А быть мо-
жет, все будет происходить 
на природе, возле костра 
и живой, даже не срубленной 
елки.

Новый 2013 год следует 
встречать в одежде «цвета 
наступающего года Черной 
Водяной Змеи», соответству-
ющего животному восточного 
календаря. Дамы могут об-
лачиться в вечерние платья, 
а их кавалеры – подобрать 
костюм необходимого цвета 
и оттенка.

В одежде отдать предпоч-
тение черным и темно-си-
ним тонам. Актуален также 
и зеленый цвет. женщины 
будут неотразимы в гладких, 
обтягивающих нарядах, на-
поминающих змеиную, узор-
чатую кожу. Мужчины внесут 
разнообразие в свой костюм 
с помощью таких же по фак-
туре и рисунку галстуков. 
Украшения должны включать 
драгоценные и полудрагоцен-
ные камни, особым шиком бу-
дут бриллианты чистой воды.

Е с л и  в ы  с о б и р а ете с ь 
отмечать Новый 2013 год 
в ресторане, то могут возник-
нуть законные опасения, что 
все вокруг будут облачены 
в тот же цвет, что и вы. Это 
легко исправить. Необяза-
тельно полностью одеваться 
только в красное или белое. 
женщины могут надеть клас-
сическое маленькое черное 
платье, эффектно дополнив 
его шелковым шарфом соот-
ветствующего цвета. Мужчи-
ны могут превратить в празд-
ничный наряд даже обычный 
серый или черный костюм.

Году Змеи соответствуют такие цвета, как 
черный, синий (голубой) и зеленый. стихия – 
вода, которой присущи такие характеристики, 
как подвижность, динамизм и изменчивость.

Таким образом, талисман 2013 года – Черная 
Водяная Змея. Черный цвет – это космос, поляр-
ная ночь, «тьма над бездной», это цвет глубины 
вод. А это означает, что 2013 год потребует 
в первую очередь мудрых и взвешенных реше-
ний, принятых не только на основе анализа, 

но и выстраданных на эмоциональном уровне. 
любая агрессия не характерна, но уж если будет 
проявлена, то пощады никому ждать не стоит.

Черная Змея несет людям неожиданные 
подспудные перемены, нестабильность и из-
менчивость. В год Змеи нужно заранее все пла-
нировать и правильно оценивать, прежде чем 
что-либо предпринимать. Нужно стать во много 
раз осторожнее и осмотрительнее.

Годы Змеи редко бывают напряженными 

и динамичными. посмотрите на их 
символ – змею, сравните повадки этого 
пресмыкающегося с обыденной жиз-
нью, и вы легко поймете, чего ожидать 
в период правления Змеи. Змея – это скрытая 
медлительность, это мудрость, выносливость 
и терпение, поэтому и в течение года основной 
упор следует делать на творчество и образова-
ние, повышение квалификации, поиски ответов 
на сложные вопросы.

интерьер  
и модные 
цвета 

Чтобы создать празднич-
ное, новогоднее настроение, 
достаточно просто хорошо 
украсить квартиру. Если 
мир вокруг меняется, меня-
емся и мы. когда смотришь 
на нежные бумажные сне-
жинки на окнах, на свер-
кающие елочные игруш-
ки, в которых отражаются 
еловые ветви, душа просто 
поет. Начать преображать 
дом лучше всего заранее, 
за пару недель до праздни-
ка, чтобы потом спокойно 
заняться остальными де-
лами.

п о с к о л ь к у  с т и х и я 
2013 года – вода, расставьте 
по квартире ракушки и мор-
ские звезды, изображения 
рыб и осьминогов. Не за-
будьте купить фигурки Змеи 
и подарить их близким.

сувениры могут быть сде-
ланы своими собственными 
руками из бумаги, пласти-
ка или других подручных 
материалов. Благо форма 
змеи не столь сложна. Ос-
тавьте одну фигурку и себе, 
поставьте ее на полку или 
прикрепите к холодильнику, 
чтобы угодить приходящему 
году (но не оставляйте ее 
в спальне).

сувениры на  Новый 
год Черной Водяной Змеи 
можно сделать из глины, 
из ткани, из бумаги – из чего 
угодно. к примеру, чтобы 
смастерить симпатичного 
снеговика, нужно найти 
всего пару обычных носков, 
ленту и цветные бусины. На-
полнив белый носок какой-
нибудь крупой и перевязав 
его ленточкой посередине, 
вы получите два «снеж-
ных кома». Остается толь-
ко надеть сверху шапочку 
из цветного детского но-
сочка, чтобы прикрыть мес-
то сшивания, и выложить 
бусинами лицо снеговика. 
Такую поделку можно пода-
рить кому-нибудь, а можно 
поставить на стол или под 
елку.

Что подарить людям, рожден-
ным в год Змеи, ведь именно они 
будут наиболее поздравляемы-
ми в эту новогоднюю ночь. Итак, 
Змеи – достаточно сложные 
и многогранные личности, им 
не подойдет первая попавшаяся 
безделушка в качестве подарка. 
Выбирая подарок для человека-
Змеи, нужно смотреть вовсе 
не на его стоимость, а на содер-
жание. Подарок должен подчер-
кивать в представителе этого 
знака его лучшие качества: муд-
рость, рассудительность, способ-
ности к логическому мышлению. 
Кроме того, Змеи любят деньги, 
но ценят в людях еще и забо-
ту, и ласку, и внимание. А еще 
у Змей очень хорошая интуиция, 
поэтому очень не рекоменду-
ем вам покупать недорогую 
безделушку, которую вы потом 
попытаетесь выдать за более 
дорогую вещь. Этот вариант 
категорически неприемлем: 
поддельные часы, бижутерия 
с камнями-стеклышками, сумки, 
якобы выпущенные под извест-
ными брендами. Подарок будет 
выглядеть настолько хорошо, 
сколько он стоит в реальности.

А что же подарить в Новый 
год Змеи 2013 года представите-
лям другого знака? Здесь также 
не стоит забывать о символе 
года. В эту новогоднюю ночь 
будут актуальны полезные по-
дарки, которым без труда можно 
найти применение. Например, 
к категории таких подарков от-
носятся ежедневники на следую-
щий год, ремни, визитницы, для 
хорошей хозяйки подарком бу-
дет качественный и добротный 
новый предмет кухонной утвари, 
садоводу-любителю – дорогая 
и интересная книга на эту тему, 
коллекционеры не прочь будут 
пополнить свои коллекции еще 
одной новой деталью.

Практичным людям подойдут 
практичные подарки: бытовая 
техника, одежда, предметы, 
создающие уют и комфорт. Лю-
дям романтического склада 
желательно выбрать что-то 
милое, оригинальное: украше-

год змеи начинается
Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится по 31 января 2014-го.

что тебе подарить…
Новогодний подарок в год Змеи-2013 должен приносить пользу своему будущему вла-
дельцу, тогда и Змея будет довольна, и год пройдет гладко, без неприятностей.

ния, необычные сувенирные 
вещички, большие мягкие иг-
рушки, красивую чайную пару. 
Человеку с «золотыми руками» 
никогда не помешает качествен-
ный инструмент, бизнесмену – 
новая записная книжка в ко-
жаном переплете или дорогая 
перьевая ручка, меломану – диск 
с песнями любимого исполни-
теля. Если у кого–то из членов 
семьи есть хобби, это просто 
замечательно, потому что мож-
но легко найти подходящий 
подарок.

Обеспеченным людям вы-
брать подарок всегда очень 
сложно, потому что все, что 
нужно, у них наверняка уже 
есть. Таким друзьям не при-
нято дарить полезные вещи, 
желательно сделать ставку 
на эмоциональный смысл пре-
зента. В качестве подарка нужно 
преподнести что-то сувенирное, 
декоративное, оригинальное, 
но обязательно ценное. Это вов-
се не означает, что за подарок 
придется выложить половину 
зарплаты, однако и экономить 
не стоит – пусть презент будет 
небольшим, но очень и очень 
качественным.

Если ваш друг обладает от-
личным чувством юмора, можно 
выбрать подарок со значением. 
Такие люди, как правило, редко 
обращают внимание на мате-
риальную ценность презента, 
зато всегда – на его смысловую 
нагрузку. Порадуйте юмориста 
бутылкой шампанского с его 
собственным портретом на эти-
кетке, шкатулкой в хохломском 
стиле с эпизодом из «Звездных 
войн» на крышке, рулоном ту-
алетной бумаги с крылаты-
ми латинскими выражениями, 
кактусом необычной формы. 
Единственное, чего следует из-
бегать, – откровенной пошлости, 
хотя некоторые оценят и ее.

Букет из сладостей – отличное 
новогоднее решение. Основой 
может служить несколько ело-
вых или обычных веточек. Они 
густо украшаются конфетами 
и маленькими сувенирчиками 
(брелок, помада, брошь и пр.). 
Изысканно смотрятся букеты, 
выполненные в одной цветовой 
гамме: серебристо-синий, розо-
вый, алый.

Небо в алмазах. Купите на-
бор фосфоресцирующих в тем-
ноте звездочек и незаметно 

для близкого человека 
оклейте ими потолок над 
его кроватью. Можно 
выложить несколько из-

вестных созвездий, 
добавить планеты. 
Только вообразите, 
какой это будет сюр-

приз! К тому же каждый вечер, 
засыпая, он будет думать о вас!

Поздравление на бигборде. 
Только представьте: она (или 
он) идет (едет) привычным мар-
шрутом и вдруг видит огромный 
бигборд, адресованный только 
ей (ему)! Идеальный вариант 
поздравления для любимого 
человека или босса.

Живые бабочки. По индейс-
кой легенде, бабочка передает 
желание человека небесам, 
и то непременно сбывается. 
Живое воздушное существо ста-
нет одним из ярких сюрпризов 
для того, кому оно адресовано! 
Только вообразите: человек от-
крывает специальный конверт, 
а из него вылетает тропическое 
чудо, когда за окнами – снег!

Подарочная корзина. Купите 
корзинку и «начините» ее кучей 
тематических полезностей. На-
пример, сладкоежке – несколько 
коробочек чая, кофе, шоколадки, 
необычное печенье, чашку. Кор-
зинка с предметами косметики 
(не декоративной) – отличная 
идея для тещи, мамы, начальни-
цы. Сложите туда пену и соль для 
ванной, набор масел, шелковый 
халатик, мягкое полотенце.

Зеркальце.  В подарочную 
шкатулку, в бархатный мешо-
чек положить красивое зеркало 
с деревянной ручкой, упаковать 
вместе с запиской: «На Новый 
год мне хотелось сделать тебе 
самый красивый подарок, кото-
рый только можно найти на зем-
ле. Я искал, искал, но ничего 
более красивого, чем ты сама, 
я так и не нашел».

Романтическая «фишка». 
Купите картину с изображе-
нием того места в городе, где 
вы впервые поцеловались или 
познакомились (или просто 
сфотографируйте эту местность, 
даже если это квартира вашего 
знакомого).

Идея для бедного студента. 
У вас совсем нет денег на пода-
рок? Возьмите обычную короб-
ку, оклейте ее яркой бумагой, 
перевяжите лентой и подпиши-
те: «Коробочка с поцелуями. 
Каждый раз, открывая ее, ты 
будешь получать мои поцелуи 
и объятия».

Себе, любимой (му). В пред-
новогодней суете и поисках 
сюрпризов для родных и друзей 
вы почему-то несправедливо 
забыли о себе. И зря. Отправ-
ляйтесь в сказку! Розовые пля-
жи Мадагаскара, освещенные 
бликами закатного солнца… 
Карибы, Багамы, цветы и паль-
мы. В общем, на себе экономить 
не стоит. Праздники пройдут 
незабываемо.

  день села красное
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охрана труда 

мчс информирует 
приближается самый 
красивый и с детства 
самый любимый праздник 
– НОВый ГОД. Все дети 
с нетерпением ждут этого 
праздника, да что говорить 
о детях, многие взрослые 
ожидают наступления 
Нового года. 

В настоящее время при про-
ведении праздников широко ис-
пользуются пиротехнические 
изделия. Придя в магазин, глаза 
разбегаются от огромного ассор-
тимента пиротехнических изде-
лий, цена на которые колеблется 
от нескольких рублей до несколь-
ких тысяч рублей. На прилав-
ках магазинов представлены 
и мини-ракеты, бенгальские огни, 
фейерверки, петарды, хлопушки, 
фонтаны, вулканы и многое-мно-
гое другое. Пожарная опасность 
таких изделий состоит в том, что 
их применение сопровождается 
наличием открытого пламени 
и искр. Их зажигающая способ-
ность достаточно высока. Напри-
мер, температура при горении 
некоторых пиротехнических заря-
дов превышает две тысячи граду-
сов. Наибольшей популярностью 
у детей пользуются петарды, хотя 
их эффект заключается просто 
в громком хлопке. Медики счита-
ют ранения от петард тяжелыми. 
Петарда, взорвавшаяся в руках, 
оставляет не только следы ожо-
гов, но и рвет ткани тела и кале-
чит кости. Последствия могут 
быть и хуже. Чаще всего постра-
давшими оказываются мальчики 
в возрасте 9–14 лет. Большинство 
людей даже незнакомы с инструк-
циями по использованию пиро-
техники, тем более с правилами 
предосторожности, что приводит 
к печальным последствиям.

Также хотелось бы отметить 
нерадивых продавцов пиротехни-
ческих изделий, их недобросовес-
тность, порой в гонке за прибылью 
продавцы продают пиротехнику 
малолетним детям, что строго за-
прещено законом. В особенности 
отличаются продавцы, торгующие 
на улице. Они считают, что их 
никто не увидит, никто не нака-
жет, а детям это только в радость.

Уважаемые продавцы, про-
дажа пиротехнических изделий 
несовершеннолетним детям за-
прещена. Помните, что любая, 

проданная вами ребенку петарда, 
может его покалечить.

основные правила  
по использованиЮ   
пиротехники

Вся пиротехника должна 
иметь сертификат соответствия 
и инструкцию на русском языке. 
На упаковке должны быть указа-
ны изготовитель, срок годности. 
Не приобретайте изделия с истек-
шим сроком годности, имеющие 
деформацию или повреждения 
корпуса.

Запускать фейерверки можно 
только на улице, на открытом 
пространстве, вдали от домов. 
Не разрешается запускать салю-
ты из окон домов и с балконов.

Запрещается направлять из-
делия в сторону людей. Нельзя 
ронять пиротехнические изделия, 
а тем более специально кидать их 
под ноги.

Фейерверки и салюты запре-
щается запускать с рук. Их необ-
ходимо надежно зафиксировать 
на земле, как указано в инструк-
ции. Дети к самостоятельному 
запуску пиротехники не допус-
каются.

Фитиль нужно поджигать 
на расстоянии вытянутой руки. 
Опасно подходить близко к за-
жженным фейерверкам, а также 
наклоняться над установленным 
салютом и повторно запускать 
несработавшую пиротехнику.

При сильном порывистом вет-
ре лучше отказаться от проведе-
ния фейерверков. Над площад-
кой для проведения фейерверка 
не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздуш-
ных преград.

Использовать пиротехничес-
кие изделия в нетрезвом состоя-
нии запрещено.

При приобретении пиротехни-
ческих изделий нельзя забывать 
и об электрических гирляндах, 
которые также должны иметь сер-
тификат соответствия пожарной 
безопасности.

В помещениях, используемых 
для проведения праздничных ме-
роприятий, запрещается:

Проведение мероприятий при 
запертых решетках на окнах по-
мещений.

Применять дуговые прожекто-
ры, свечи и хлопушки, устраивать 
фейерверки и другие световые по-

жароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару. 

Украшать елку целлулоидны-
ми игрушками, а также марлей 
и ватой.

Одевать детей в костюмы 
из легкогорючих материалов. 

Использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений. 

Уменьшать ширину проходов 
между рядами и устанавливать 
в проходах дополнительные крес-
ла, стулья и т. п.

Полностью гасить свет в поме-
щении во время спектаклей или 
представлений. 

Допускать заполнение помеще-
ний людьми сверх установленной 
нормы. 

При возникновении пожара 
и других чрезвычайных ситуаций 
звоните по телефону 01, с сотового 
телефона – 112. 

Отдел надзорной деятельности 
по Ярославскому району УНД ГУ 
МЧС России по Ярославской об-
ласти поздравляет всех жителей 
Ярославского района и области 
с наступающим Новым годом!

белова н. в.

уважаемые жители ярославс-
кого района, отдел надзорной 
деятельности по ярославскому 
району ярославской облас-
ти обращает ваше внимание 
на соблюдение правил пожар-
ной безопасности в быту, при 
эксплуатации электронагрева-
тельных и газовых приборов, 
печного отопления.

по статистическим данным, 
за истекший период 2012 года 
на территории Ярославского райо-
на зарегистрировано169 пожаров 
и 122 загорания. В результате 
пожаров 30 человек получили 
травмы, 10 – погибли, в том числе 
двое детей.

помните, пожар – это всегда 
беда! Однако не все знают эле-
ментарные правила поведения 
в случае пожара. и даже знакомое 
с детства – «звоните 01» – в панике 
забывается. Главное правило – 
никогда не паниковать!

Большинство пожаров происхо-

дит в жилых домах. Основные при-
чины пожаров – это неисправная 
электропроводка, курение в непо-
ложенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар, главное – сразу же 
вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если 
телевизор – прежде всего выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. помни-
те! Горящий телевизор выделяет 
множество токсичных веществ, 
поэтому постарайтесь сразу же 
вывести из помещения людей. На-
кройте телевизор любой плотной 
тканью, чтобы прекратить доступ 
воздуха. Если это не поможет, через 
отверстие в задней стенке залейте 
телевизор водой. при этом старай-

тесь находиться сбоку: ведь кинес-
коп может взорваться. проверьте, 
закрыты ли все окна и форточки, 
иначе доступ свежего воздуха 
прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы 
или проводка, то надо выключить 
рубильник, выключатель или элек-
трические пробки, и после этого 
вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат, 
не забудьте плотно закрыть двери 
горящей комнаты – это помешает 
огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. 
Уплотните дверь мокрыми тряпка-
ми, чтобы в остальные помещения 
дым не проникал. В сильно задым-
ленном пространстве нужно дви-
гаться ползком или пригнувшись.

Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами 
не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и по-
киньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери 
отрезан огнем и дымом – спа-
сайтесь через балкон или окно. 

помните: крайне опасно спус-
каться по веревкам, простыням 
и водосточным трубам. Тем более 
не следует прыгать вниз!

Если вы оказались в задымлен-
ном подъезде, двигайтесь к вы-
ходу, держась за стены (перила 
нередко ведут в тупик). Во время 
пожара запрещено пользоваться 
лифтом – его в любое время могут 
отключить. кроме того, вы сами 
загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте между 
горящими этажами и получить 
отравление угарным газом. Выби-
раясь из подъезда на улицу, как 
можно дольше задержите дыхание, 
а еще лучше – защитите нос и рот 
мокрым шарфом или платком.

В случае возникновения пожара 
и других чрезвычайных ситуаций 
сообщайте по телефону 01, бес-
платный вызов по сотовой связи 
–112.

белова н. в., 
рогова а. в., отдел 

надзорной деятельности  
по ярославскому району 

уважаемые жители 
ярославского 

района!
Для вас на территории Ярос-

лавского муниципального райо-
на работает архивный отдел 
управления делами админист-
рации ЯМР, который располо-
жен по адресу: п. лесная поля-
на, д. 37, Ярославский район 
(т. 76–48–65).

В архивном отделе работают 
два сотрудника: начальник – Бо-
рисенкова Вероника Владими-
ровна, ведущий специалист – То-
чилова ирина Алексеевна.

Одной из основных задач 
архивного отдела является обес-
печение сохранности и учет 
архивных документов, подлежа-
щих постоянному и длительному 
хранению.

Основными функциями отде-
ла работы с гражданами и орга-
низациями являются:

– исполнение запросов юри-
дических и физических лиц, 

– организация работы пользо-
вателей с документами, 

– изготовление копий доку-
ментов и выписок по запросам, 

– исполнение социально-пра-
вовых запросов граждан (справ-
ки о стаже и зарплате), 

– осуществление приема граж-
дан по вторникам и четвергам 
с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00).

– работа читального зала 
по средам с 9.00 до 16.00 (пе-
рерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Одним из направлений рабо-
ты архивного отдела является 
изготовление справок о стаже 
и заработной плате для граждан.

Заявки на справки о стаже 
и зарплате принимаются в пись-
менном виде на бланках опреде-
ленного образца лично, по факсу, 
письмами, по электронной почте, 
с предоставлением паспорта 
и копии трудовой книжки. За-
явки выполняются в течение 
30 дней, справки выдаются 
лично или пересылаются почтой.

Для вашего удобства пре-
доставляем список организа-
ций, имеющихся на хранении 
в архивном отделе управления 
делами администрации ЯМР: 
кооператив «северянин», ЗАО 
«красный Волгарь», ООО пкФ 
«спецэнергоремонт сервис», Мп 
«жилищник», государственное 
предприятие «Аграрник», ЗАО 
«Юнисел Ярославль», ООО «Гор-
но-геологическое предприятие 
«ГЕО», ТОО «Доржилстрой», ТОО 
пФк «Формат», ЗАО «компания 
«спецэнергоремонт», ТОО «кон-
дор», ГпУп сМНУ «Ярославльаг-
ропромпусконаладка», ООО «Ме-
лон», Ярославское РОНО, ГУп 
KGG «спасское», ОАО «ТОНАп», 
ЗАО «Ярдизельсервисстрой», 
ТОО «Фирма «Агроводстрой», 
пМк 18, совхоз «Щедрино», 
Ярославский районный совет 
депутатов трудящихся, спк «се-
вер», ГУсп «козьмодемьянский», 
Управление сельского хозяйства 
администрации Ярославского 
района, Мп «Рамс», пМк-1118, 
ООО «Фирма «лучкино», пск 
объединение «Яррайагрострой», 
ООО «комбинат общественного 
питания строителей». имеются 
также некоторые документы 
организаций курбского райис-
полкома.

Мы рады видеть вас, готовы 
помочь, ждем вас в архивном 
отделе управления делами адми-
нистрации ЯМР.

с уважением 
 сотрудники архива.

АРХиВНОЕ ДЕлО

ЭТО НЕОБХОДиМО ЗНАТь!

чтобы праздник не обернулся бедой
14
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ГОРОскОп с 24 пО 30 ДЕкАБРЯ

ответы на сканворд из №49

пОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
21 декабря

Суббота
22 декабря

Воскресенье
23 декабря

Понедельник
24 декабря

Вторник
25 декабря

+22...+24

-18...-15

-20...-19

-22...-19

-24...-23

-25...-22

+11...+13

-18..-15

-22...-20

-22..-21

-24...-23

-25...-24

овен. Душевная энергия и духовное сознание Овнов 
достигнут на этой неделе беспрецедентного уровня 
развития, если вы сумеете исследовать и правильно 
применить их.

телец. когда звездная обстановка складывается для 
представителей вашего зодиакального знака таким 
образом, как на этой неделе, вероятен прилив энергии 
и физической силы.

близнецы. Обязанности, ограничения, правила и 
постановления вступят в эти дни в открытый конфликт 
со свободой, и эта ситуация окажется ключевым факто-
ром, препятствующим вашему прогрессу.

рак. когда астрологическая ситуация складывается 
для обладателей зодиакального знака Рак таким об-
разом, как на этой неделе, выполнение сложных задач 
упростится.

лев. Успех в делах, связанных с партнерством и 
союзами, совместных предприятиях и романтических 
увлечениях не обещает быть легким. Но если вы про-
явите настойчивость, прогресс вполне возможен.

дева. скорее всего, на этой неделе в окружение Дев 
вкрадется недовольство положением или личными 
достижениями. Трудно найти человека, которого хоть 
немного впечатлили бы вы и ваши усилия.

весы. Вы с легкостью добьетесь эмоционального 
отклика от тех, с кем поддерживаете близкие взаимо-
отношения, а также у многих сумеете вызвать любовь 
и привязанность.

скорпион.  при нынешней расстановке небесных 
сил для скорпионов будет характерно то, что ситуа-
ции, преимуществами которых вы можете воспользо-
ваться, будут неочевидными.

стрелец. Вы только выиграете, продемонстрировав 
поступки или реакции, свойственные вам, но отлича-
ющиеся от идей и методов тех, с кем вам приходится 
иметь дело в настоящее время.

козерог. Есть шанс испытать величайшее вдохно-
вение, а также обрести удачу только потому, что вы 
случайно оказались в нужное время в определенном 
месте.

водолей. Усиление психического и физического 
беспокойства приведет к увеличению круга общения, 
новым методам, новому опыту, которые помогут рас-
ширить ваш интеллектуальный кругозор.

рыбы. Нынешние обстоятельства предоставляют вам 
возможность усилить личную власть и положение или, 
по крайней мере, позволят понять, как добиться этой 
цели.

Говорят, что в будущем на 
флот будут призывать толь-
ко не умеющих плавать – 
они намного лучше защища-
ют свой корабль.

* * *
жена:
– Ты сказал – давай сдела-
ем уборку... А сам исчез на 
целый день!
Муж:

– Я не исчез – я УБРАлсЯ!
* * *

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

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

* * *
– Знаете, – говорит работник 
владельцу фирмы, – я посто-
янно испытываю угрызения 
совести...
– почему? – насторажива-
ется тот.
– Мне кажется, что, работая 
у вас, я лишаю работы как 
минимум четырех ломовых 
лошадей.

* * *
Армянское радио спраши-
вают:
– кто такая женщина-обо-
ротень?
– Та, которая весь день 
пилит мужа словно пила, а 
ночью превращается в
бревно.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

сборная России – 
победитель второго 
этапа Евротура

сборная России без очковых потерь выступи-
ла на домашнем этапе Евротура – кубке первого 
канала, одержав три победы из трех возможных 
с общей разностью шайб 14:2. Россияне уве-
ренно переиграли сборную Швеции со счетом 
– 5:1(0:1,4:0, 1:0), разгромили сборную Чехии со 
счетом – 6:0(2:0,2:0,2:0) и одержали победу над 
сборной Финляндии – 3:1(0:0,2:1,1:0). В составе 
победителей кубка первого канала были и два 
нападающих ярославского «локомотива» –  Артем 
Анисимов и сергей плотников.

Юрий Газзаев решил 
подать в отставку 

Главный тренер Фк «Шинник» Юрий Газзаев 
принял решение покинуть ярославский клуб 
по собственному желанию. «Шинник» в последнее 
время испытывает серьезные финансовые трудно-
сти. В его отношении было предпринято несколько 
попыток банкротства. Бюджет клуба в 2013 году 
будет сокращен более чем в два раза. Ярославская 
команда взяла курс на омоложение состава, чтобы 
разгрузить зарплатную ведомость. В настоящий 
момент перед игроками погашена задолженность 

по заработной плате за август, но невыплаченными 
остаются премиальные за прошлый сезон. клуб 
ждет решения от всех игроков – согласны ли они 
на значительное урезание зарплаты и продол-
жат ли выступление за «Шинник». Неизвестно, кто 
останется, как будет проходить селекция, каков 
бюджет команды, где будут проходить сборы.

– Мы расстаемся без взаимных претензий 
и обид. В Ярославле замечательная команда, ее ис-
торию писали люди, которые делали и еще сделают 
для ярославского футбола очень многое. команде 
необходимо восстанавливать свою репутацию, – 
заявил агентству «Р-спорт» наставник «Шинника».

Юрий Газзаев был назначен главным тренером 
ярославской команды в середине июня 2011 года. 
На зимний перерыв в первенстве ФНл «Шинник» 
ушел, занимая 13-е место в турнирной таблице 
(19 очков в 21 игре).

«Ярославич» 
завершил первый круг 
на последнем месте 

крайне нелегко приходится в новом сезоне 
волейбольному клубу «Ярославич» вести борьбу 
в чемпионате России среди команд суперлиги. 
Финансовые проблемы клуба повлекли за собой 
проблемы кадровые. В межсезонье «Ярославич» 
потерял практически всех ведущих игроков 
и теперь полагается на собственных воспитан-
ников. В матче 10-го тура «Ярославич» на своей 

площадке не смог сотворить сенсацию, уступив 
лидеру суперлиги – «локомотиву». команды 
играли на равных в первой и третьей партиях, 
но в заключительных отрезках в отрыв уходили 
волейболисты из Новосибирска – 23:25, 17:25, 
22:25. Находясь в «синей» группе, волейболисты 
Ярославля одержали две победы и в восьми турах 
потерпели поражение. «Ярославич» после десяти 
туров расположился на последнем (8-м) месте 
в турнирной таблице «синей» группы с 7 очками 
в активе.

с 11-го тура взял старт второй круг чемпионата 
России. В этом туре «Ярославичу» предстояло 
у себя сразиться с Вк «Грозный». Характер встречи 
обещал быть упорным: всего два очка разделяют 
соседей по «синей» группе и к тому же в первом 
круге грозненцы уступили ярославцам на своей 
площадке в четырех партиях. игра поначалу все-
лила искру надежды – в первом сете «Ярославич» 
не без труда, но выиграл – 25:18. Но мотивиро-
ванные на реванш реактивные грозненцы взяли 
себя в руки и наладили игру в атаке, выиграв все 
последующие три партии – 21:25, 19:25, 26:28. 
конечно, не без борьбы. Явно чувствовалось от-
сутствие в составе «Ярославича» капитана игоря 
Юдина, который пропускал матч из-за рецидива 
травмы. Такой игрок смог бы помочь и в приеме, 
и в атаке. У ярославской молодежи не хватало 
в игре уверенности и стабильности. 1:3 – с таким 
счетом закончился матч.

15
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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» продолжает конкурс «Расскажи о своей 
семье». У вас дружная и крепкая семья… Вы не так давно поженились или у вас скоро золотая свадьба… Ваши 
близкие 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 почтовый 150000, г.Ярославль, ул. Депу-
татская, 3, адреса редакции с пометкой: на конкурс «Расскажи о своей семье», звоните 30-26-92.
приз – подписка на газету.

контроль за взысканием  
недоимки по страховым взносам 
В целях обеспечения полноты и своевременности поступлений страховых 
взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское стра-
хование в Управлении пенсионного фонда Ярославского района создана 
комиссия по контролю за взысканием недоимки по страховым взносам. 
Основной задачей комиссии является выявление причин образования 
задолженности и возможности ее погашения, разъяснение страхова-
телям положений законодательства, защита прав застрахованных лиц. 
В текущем году проведено 11 заседаний, были заслушены руководители 
и бухгалтеры 41 предприятия района. по результатам работы комиссии 
поступило более 10,5 млн. руб. от 27 предприятий.
кроме того, специалистами Управления осуществляется ежедневный 
контроль за исполнением обязательств, принятых по решению комиссии. 
В адрес прокуратуры Ярославского района напралены заявления о приня-
тии мер прокурорского реагирования по 12 страхователям, нарушающим 
данные обязательства.
В отношении 2 работодателей, являющихся злостными неплательщиками 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние, будет инициирована процедура банкротства.

Положение о районном кон-
курсе детского литературного 
творчества.

общие положения

Конкурс проводится в два эта-
па – районный и областной.

Конкурс направлен на стиму-
лирование интереса подрастаю-
щего поколения  к литературному 
творчеству; поддержку талант-
ливых детей, создание условий 
для развития их творческого 
потенциала. 

Организаторами конкурса в 
Ярославском муниципальном 
районе являются отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации ЯМР и МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР, 
детский отдел.

Тема конкурса:
«Открываешь книгу – откры-

ваешь мир».

условия участия  
в конкурсе

2.1.  К участию в конкурсе при-
глашаются дети в возрасте от 9 до 
16 лет.   Оценка творческих работ 
будет производиться по трем воз-
растным группам: младшей – от 
9 до 11 лет; средней – от 12 до 14; 
старшей – от 15 до 16.

2.2.  Кандидаты на участие в  
конкурсе могут выдвигаться:

библиотеками района;
образовательными учреждени-

ями района;
детскими творческими объеди-

нениями;
родителями детей;
посредством самовыдвижения.

2.3. Один конкурсант может 
принять участие в различных 
номинациях конкурса.

порядок проведения  
конкурса

Сроки проведения:
с 1 декабря 2012 года по 28 

февраля 2013 года, первый этап 
конкурса – районный;

с 6 марта по 31 марта 2013 года, 
второй этап конкурса – областной.

Материалы на конкурс необ-
ходимо сдать до 15 февраля 2013 
года в Центральную библиотеку 
Ярославского муниципального 
района (пос. Лесная Поляна, дом 
37). Работы, поступившие позже 
указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

поэтическое произведение;
прозаическое произведение 

(малой формы);
публицистическое произве-

дение.
Для участия в конкурсе прини-

маются литературные произведе-
ния объемом не более 3 печатных 
страниц формата А4 или 6 руко-
писных страниц (в номинации 
«Поэтическое произведение» 
– не более трех стихотворений)  
и имеющих рецензию научного 
руководителя (учителя русского 
языка и литературы, руководите-
ля литературного кружка и т.п.). 
Творческие работы, поступившие 
на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

Титульный лист работы в обя-
зательном порядке должен содер-

жать следующую информацию: 
указание номинации, название 
работы; фамилию и имя автора, 
его возраст; принадлежность к 
учебному учреждению, класс; 
почтовый индекс и домашний 
адрес, контактный номер теле-
фона, а также ФИО и должность 
научного руководителя.

Желательно к творческой ра-
боте, направляемой на конкурс, 
приложить цветную фотографию 
автора (любого формата).

подведение итогов  
конкурса

В период с 15 февраля по 28 
февраля 2013 года жюри район-
ного конкурса определит победи-
телей первого этапа в каждой из 
трех номинаций в своей возраст-
ной группе. Работы победителей 
будут отправлены на областной 
этап конкурса.

Подведение итогов районного 
этапа конкурса состоится в тече-
ние марта 2013 года.

Награждение победителей 
областного этапа конкурса будет 
проводиться в торжественной 
обстановке в мае 2013 года.

Подготовка к съемке: надо 
зарядить аккумулятор фотоап-
парата, вставить в него флэшку. 
Флэшку надо отформатировать 
в аппарате. Ни в коем случае 
нельзя форматировать ее в ком-
пьютере: флэшка может потерять 
от 2% до половины емкости! Уста-
новите в аппарате минимальную 
чувствительность 100 или 50 
единиц. Размер кадра должен 
быть самым большим. Цвет – в 
автоматическом режиме. Режим 
фотосъемки: «Р»-программный 
автоматический.

Дома составьте план съемки, 
спланируйте маршрут, прибли-
зительно  подсчитайте время, не-
обходимое для съемки. Сообщите 
своим близким, куда направля-
етесь и в каком часу вернетесь.

Мороз – враг фотоаппарата. 
Быстро садятся аккумуляторы, 
сокращается время жизни за-
твора, ускоренно изнашивается 
механизм выдвижения зума 
вперед-назад. Поэтому до самого 
начала съемки аппарат лучше 
держать под пальто. 

Съемка. Достаньте и включите 
фотоаппарат. Выберите границы 
кадра. Самое красивое и важное 
должно быть в центре. Обычно 
это самый крупный предмет. Пра-
вильно выстроенный кадр можно 
описать словами (вспомните, как 
в школьные годы все мы писали 
сочинения-описания по картинам 
русских художников).  Если фо-
толюбитель может пересказать, 

что за сюжет он хочет явить 
миру, значит,  в картине ему 
удалось выразить свою главную 
мысль посредством фотографии  
(в противном случае мы имеем 
дело с неупорядоченным изоб-
ражением). После первого кад-
ра убедитесь, что изображение 
резкое. Поставьте коррекцию 
экспозиции: минус  три ступени. 
Запечатлите тот же кадр еще 
раз. Потом – в третий раз, но с 
коррекцией – плюс три ступени. 
Сделайте много фотографий 
интересного объекта с разных 
точек. Только дома в компьютере 
можно будет уверенно судить, 
какой кадр будет самым удачным. 
Время съемки зимой ограничено: 
световой день длится с 10 утра до 
15.30. Причем с 13.30 до 15 часов 
солнце находится в зените и дает 
плоские тени. 

После зимней съемки на при-
роде фотоаппарат, внесенный в 
теплое помещение, начинает за-
потевать. Делать ничего не надо. 
Через 10–15 минут он согреется 
и будет готов для фотографиро-
вания. Некоторые профессио-
нальные фотографы согревают 
замерзшую аппаратуру теплым 
феном. Делать этого не следует, 
потому что от резких перепадов 
температур может нарушиться 
многослойное просветление на 
линзах и конденсат от испарения 
ухудшит резкость объектива.

андрей комиссаров

ФотограФируем 
зимний пейзаж

В ясный солнечный день невозможно удержаться, чтобы 
не запечатлеть прелесть пейзажей,  которые дарит нам 
зимушка-зима! 

проба пера

пФр сообщает


