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Новый зампред 
В самом конце ушедшего года, а именно – 27 дека‑

бря, состоялось очередное заседание Муниципаль‑
ного совета Ярославского района пятого созыва. 
В его работе помимо 19 депутатов и руководителей 
района принимала участие заместитель началь‑
ника комитета по финансово‑экономическим 
вопросам и реформированию департамента жи‑
лищно‑коммунального комплекса правительства 
Ярославской области М. В. Уткина.

Депутаты внесли изменения в районный бюджет 
2012 года в связи с дополнительным поступлением 
7 млн. руб.; утвердили соглашения о передаче 
Ярославским муниципальным районом осущест‑
вления полномочий по решению вопросов местного 
значения, это связано с тем, что Заволжское и Куз‑
нечихинское поселения сами расчищают дороги 
от снега, для этого заключены договоры с органи‑
зациями и частными лицами, работы оплачиваются 
субсидиями областного департамента дорожного 
хозяйства и транспорта; утвердили план работы 
Муниципального совета на 2013 год.

Кроме того, депутат Павел Фадеичев написал 
заявление о снятии с себя полномочий замести‑
теля председателя Муниципального совета и ру‑
ководителя фракции «Единая Россия». На одном 
из ближайших заседаний депутатам предстоит 
определиться, кто его заменит.

наш корр.

муНиципальНый СОВЕТ

28 декабря. Спортзал лучин-
ской СОШ. Зал сверкает, елка 
блестит, веселье в воздухе ле-
тает. Звучат фанфары. Сегодня 
день чудесен, всем будет инте-
ресен. Дети, красивые и наряд-
ные, пришли на долгожданный 
новогодний утренник. 

Праздник начинается, песня ис‑
полняется, романтичная и лиричная, 
про Новый год и школьный веселый 
народ. Вот и Снегурочка, добрая 
внучка Деда Мороза, со всеми ра‑
достно здоровается, а дети ей в от‑
вет все начинают хором свои имена 
называть. Вот так потеха, шум, гам 
и море смеха. Но что это случилось? 
От Деда Мороза приходит странная 
телеграмма, все слова в ней как 
будто перепутаны, ничего не разо‑
брать. Что же делать? Кто поможет 
дедушку найти? Без паники. За дело 
берутся отважные сыщики. Шеф 
и его помощник раскрыли уже немало 
запутанных дел, распутали самые 
загадочные преступления, совершили 
фантастические приключения. Без 
лишних слов и сразу к делу – вместе 
со Снегурочкой и ребятами отправля‑
емся по свету на поиски Деда Мороза.

Сначала путь в Великобританию, 
ведь в телеграмме упоминался Сан‑
та‑Клаус. Совершив перелет, наши 

гениальные сыщики оказываются 
в Италии, издержки профессии – 
не всегда заранее можно знать, куда 
попадешь. Но Деда Мороза здесь, 
к сожалению, нет. Пообщавшись 
с местным населением и узнав тради‑
ции встречи Нового года, смелые шеф 
с помощником, Снегурочкой и ребя‑
тами продолжают свое путешествие. 
Неожиданно в небе появилось огром‑
ное количество бумажных змеев. Что 
это? Где мы? Волнуются дети и Сне‑
гурочка. «Спокойствие, – отвечают 
великие сыщики, – мы в Японии». 
Но и здесь Дед Мороз не появлялся. 
«Не беда, – упорно твердят великий 
шеф и его помощник, – от нас еще 
никто не спрятался». Продолжаем 
поиски. Азербайджан с зажигатель‑
ным танцем и загадочная Индия 
ждут наших отважных сыщиков. 
Ребята со Снегурочкой знакомятся 
с традицией празднования Нового 
года и участвуют в интересных играх 
и конкурсах. И вот мы снова дома, 
облетев полсвета, но Дедушку Мороза 
так и не нашли. Что делать? Как же 
праздник новогодний? Неужели ребя‑
та останутся без подарков?

Зазвенели бубенцы, метель в поле 
замела, это Дед Мороз к нам мчится, 
дорогая детвора. С радостью его 
встречают, обнимают, привечают, го‑
ворят: «А где ты был? Телеграммой 
всем нам голову вскружил. По всему 

свету тебя искали, много разного 
видали». Отвечает Дед Мороз: «Это 
все телеграфист‑Снеговик вечно, что‑
то там напутает». Дети рады, гости 
рады, Снегурочка и сыщики тоже 
рады. Все прекрасно завершилось, 
никто не потерялся, много стран мы 
повидали, много интересного узнали.

Праздник продолжается. Закру‑
жилось, завертелось, расходилось. 
Чудеса, чудеса – новогодняя краса, 
игры, танцы и веселье, празднич‑
ная кутерьма. Вот такой чудесный 
новогодний утренник подготовили 
и провели для ребят Лучинской СОШ 
организаторы.

Администрация школы поздравила 
всех ребят с успешным окончанием 
учебной четверти и с наступающим 
Новым годом. Подарки от Дедушки 
Мороза получили все.

Замечательный праздник 
опять на пороге.

Новый год! Светлый год! 
Дивный год!

Всем здоровья, удач, 
исполненья желаний 

Принесет наступающий год!

артур чернышев

новый год самый любимый и долго-
жданный праздник для взрослых и 
ребятишек. именно под новый год 
исполняются желания и сбываются 
мечты.

В Ярославском районе решили устроить 
настоящую сказку для детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, и 
провели волонтерскую акцию «Новый год – в 
каждый дом». 

Дед мороз и Снегурочка в предновогод-
нюю неделю навестили около 150 семей – 
поздравили с Новым годом и вручили детям 
подарки.

предложение поступило от начальника 
отдела опеки и попечительства администра-
ции ЯмР С.Г. лапотникова. Специалисты мо-
лодежного центра «Содействие» и волонтеры 
Ярославского района поддержали эту идею.

Новогодние подарки предоставил отдел 
опеки и попечительства, координацию 

осуществлял мц «Содействие», сказочные 
костюмы одолжили в культурно-спортивных 
центрах.  Специалисты по работе с молодежью 
в поселениях ЯмР и  волонтеры с энтузиаз-
мом взялись за дело на местах. переоделись 
в сказочные наряды и устроили настоящий 
праздник для детей со стихами, хороводами 
и песней «В лесу родилась елочка». 

Специалист по работе с молодежью За-
волжского Сп любовь паршина и специа-
лист Некрасовского Сп Сергей Виноградов, 
объединившись, посетили детей из пос. 
михайловский, Волгарь, Красный Холм и села 
Спас-Виталий. 

– Восторгу ребятишек не было предела, нам 
читали стихи, с гордостью демонстрировали 
новогоднюю елку, – поделилась впечатления-
ми любовь паршина. – Да и мы сами получили 
от этого удовольствие, ведь так приятно быть 
Снегурочкой и дарить детям радость.

Закончились праздники, а мы всегда рады 
поддержать любую идею и принять участие 
в волонтерских акциях. «Твори! участвуй! 
помогай!» – девиз молодежи Ярославского 
района в 2013 году!

светлана калинина, специалист  по 
работе с молодежью мЦ «содействие»

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 Ярос-
лавском 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. 
Депутатская, 3, адреса редакции с пометкой: на кон-
курс «Расскажи о своей семье», звоните 30-26-92.
приз – подписка на газету.

Новый год – в каждый дом

НОВый ГОД
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Шахматы, волейбол, баскетбол, лапта, лыжи – 
любой вид спорта был подвластен Сергею 
Александровичу. Но больше всего, конечно же, он 
любил настольный теннис.

от четверга

31 Декабря около 8.15 в магазине в д. Кузне-
чиха неизвестные, угрожая продавцу предметом, 
похожим на пистолет, нанесли ей побои и открыто 
похитили 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-ра-

зыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по 
подозрению в совершении преступления задержаны жители 
Ярославля – мужчина 1981 и двое мужчин 1990 г.р. Возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 162 уК РФ «Разбой».

во всех поселениях прошли новогодние и 
рождественские мероприятия. Какой же празд-
ник без традиционного символа Нового года – 
ели?! Они были установлены в крупных насе-

ленных пунктах района. а еще Ярославский район можно 
по праву назвать родиной лесных красавиц. Главная елка 
Ярославля высотой 12 метров прописалась на площади 
Юности, ее вырастил на своем приусадебном участке и 
предложил городу житель деревни Браташино Заволжского 
сельского поселения Валерий Геннадьевич Гречин. после 
пятилетнего перерыва появилась ель у ДК «Нефтяник», 
которую привезли из села Туношна. 

  увиДел свет очереДной номер литера-
турно-художественного журнала Ярославской 
области «мера». под одной обложкой представ-
лены произведения более двадцати авторов, 

работающих в разных жанрах: проза, поэзия, критика, 
литературное краеведение. Так, опубликованы главы из ис-
торического романа Валерия Замыслова, который писатель 
не успел завершить, и страницы из дневника известного 
поэта Сергея Хомутова. Это уже четвертый выпуск журнала, 
который издается при поддержке правительства области. 
по всем вопросам обращаться в региональное отделение 
Союза писателей России, телефон 72-85-79. 

Завтрак  
с аппетитом 

27 декабря 2012 г. в мОу «пес-
трецовская ООШ» состоялась тор-
жественная презентация нового 
школьного оборудования для сто-
ловой – пароконвектомата.

В школу приехали глава Ярослав-
ского района Т. и. Хохлова, глава За-
волжского поселения Н.и ашастина, 
представители администрации: 
Н. В. Кисельникова, В. а. иванов 
и другие.

Директор школы Н. а. петрушо-
ва рассказала о преимуществах 
пароконвектомата, а шеф-повар 
Е. В. Чагина продемонстрировала 
работу аппарата и угостила гостей 
блюдами, приготовленными на но-
вом оборудовании.

пароконвектомат – аппарат для 
тепловой обработки продуктов 
посредством циркуляции горячего 
воздуха и пара отдельно или в ком-
бинации.

использование пароконвекто-
мата позволяет в одной рабочей 
камере применять различные спо-
собы приготовления продуктов: 
обжарку, запекание, варку на пару, 
припускание, тушение, выпечку 
и регенерацию.

поэтому как устройство, комби-
нирующее в себе различные режи-
мы приготовления, пароконвекто-
мат способен заменить несколько 
других устройств: плиту, жарочный 
шкаф, конвекционную печь, опро-
кидывающуюся сковороду, пищева-
рочный котел, фритюрницу и другие.

Обычно приводят следующие 
цифры: пароконвекционая печь мо-
жет сосредоточить на себе до 75 % 
тепловых операций, производящих-
ся на кухне.

преимущества работы парокон-
вектомата:

– потери веса мяса на 60 % ниже, 
чем при тепловой обработке на пли-
те, 

– объем уварки овощей и гар-
ниров на 100 % меньше (продукты 
сохраняют все полезные вещества 
и витамины), 

– использование жира уменьша-
ется на 95 %, 

– потребление электроэнер-
гии сокращается на 60 % (кроме 
того, нет необходимости держать 
пароконвектомат постоянно вклю-
ченным, так как выход на рабочий 
режим составляет 5 минут), 

– экономия воды на 40 %., 
– время приготовления сокраща-

ется на 30–50 % 
– экономия площади за счет 

совмещения нескольких видов 
тепловой обработки в одной рабо-
чей камере, 

– экономия средств на закупку 
дополнительного оборудования.

Режим пара гарантирует равно-
мерное приготовление. аппетитный 
цвет и сохранение значительной 
части питательных веществ – основ-
ные признаки этого режима работы. 
Его используют для тушения, блан-
ширования и варки. использование 
горячего пара сохраняет большую 
часть минеральных солей питатель-
ных веществ и значительно сокра-
щает использование масла, соли 
и специй, что важно в детском пита-
нии.

наш кор.

Они уходят, выполнив
 заданье,

их отзывают высшие миры…
Уже год, как ушел из жизни 

Виткалов Сергей Александро‑
вич, а память о нем продолжает 
жить в сердцах его воспитан‑
ников, его учеников, коллег, 
односельчан.

Педагог, наставник, тренер – 
это не просто слова, это призва‑
ние, призвание Сергея Алексан‑
дровича Виткалова. Долгие годы 
работал Сергей Александрович 
в Ширинском социально‑реа‑
билитационном центре «Верти‑
каль» воспитателем, инструк‑
тором по спорту. Все свои зна‑
ния, свою безграничную любовь 
к спорту Сергей Александрович 
дарил детям, и ребята платили 
ему тем же. Если любишь свое 
дело всем сердцем, то получаешь 
от него огромное удовольствие. 
Таким человеком и был Сергей 
Александрович: преданный де‑
тям, профессии, любимому делу 
всей его жизни – спорту. В свою 
профессию Сергей Александро‑
вич пришел в 1969 году и остался 
верен ей до конца.

Именно с приездом Сергея 
Александровича в с. Ширинье 
начинается история развития 
настольного тенниса в селе. 
Никогда раньше не играли ребя‑
та в теннис, не было даже стола 
для игры. Своей любовью к это‑
му интереснейшему виду спорта 
заразил Сергей Александрович 
и своих ребят.

Ни одни соревнования по на‑

стольному теннису, проводимые 
в Ярославском районе и области, 
не проходили без участия коман‑
ды спортсменов с. Ширинье и их 
бессменного тренера С. А. Вит‑
калова. И всегда команда и ее 
наставник возвращались с по‑
бедой. Вместе с Мешковым 
Анатолием Владимировичем, 
учителем физической культуры 
Курбской СОШ, а также бли‑
жайшим другом, Сергей Алек‑
сандрович формировал сборную 
команду по настольному теннису 
для участия в первенстве Ярос‑

лавской области. На протяжении 
многих лет сборная команда 
защищала честь Ярославского 
района на областных соревно‑
ваниях в г. Рыбинске. До сих пор 
А. В. Мешков вспоминает о това‑
рищеских встречах по настоль‑
ному теннису между командами 
Курбской и Ширинской школ, 
целью которых была подготовка 
к первенствам Ярославского 
района и областным соревнова‑
ниям. Всегда тепло и радушно 
принимал Сергей Александрович 
гостей.

Сам Сергей Александрович 
также неоднократно принимал 
личное участие в соревнованиях. 
Ветераны настольного тенниса – 
Виткалов Сергей Александрович 
и Козлов Анатолий Иванович – 
коллеги‑соперники, они всегда 
были украшением любого турни‑
ра на первенствах Ярославского 
района.

Шахматы, волейбол, баскет‑
бол, лапта, лыжи – любой вид 
спорта был подвластен Сергею 
Александровичу. Но больше 
всего, конечно же, он любил 
настольный теннис. Именно 
поэтому учитель нашей школы 
по физической культуре Саве‑
льев Анатолий Константинович, 
друг и продолжатель традиций 
Сергея Александровича, пред‑
ложил устроить турнир памяти 
Виткалова Сергея Александро‑
вича по настольному теннису. 
Его предложение поддержали 
все. Зоя Даниловна Виткалова, 
жена Сергея Александровича, 
с большой благодарностью от‑
кликнулась на предложение кол‑
лектива о проведении турнира 
памяти и передала в фонд школы 
кубок «За волю к победе», прина‑

длежащий Сергею Александро‑
вичу. Кубок станет переходящим 
и будет вручаться команде – по‑
бедительнице турнира.

На общешкольной линейке 
в МОУ «Ширинская СОШ» было 
объявлено о проведении в дека‑
бре турнира памяти С. А. Вит‑
калова. Начались тренировки. 
Участвовали команды 3–9‑х 
классов.

Наконец наступил долгождан‑
ный день соревнований. Вот как 
описывает игру ученик 7‑го клас‑
са Пухов Дмитрий в своем сочи‑
нении: «Начало игры обещает 
быть интересным. Вся игра 
проходит в очень быстром тем‑
пе. Группа поддержки активно 
поддерживает своих игроков».

Да, игра была сложной, в упор‑
ной борьбе победу одержали 
сильнейшие – команда 8‑го клас‑
са, в ее состав вошли Яблоков 
Иван (капитан), Мороз Артем, 
Савельев Руслан, Баженов Иван, 
Любимцева Мария, Разина Ан‑
желика, Тарасова Дарья.

Награждение победителей 
состоялось на общешкольной 
линейке. Юные спортсмены 
получили награду из рук Зои Да‑
ниловны Виткаловой и Людмилы 
Александровны Липариной (сес‑
тры Сергея Александровича).

Было принято решение про‑
водить турнир ежегодно в честь 
памяти любимого наставника.

Лучшая память для тренера 
и учителя – продолжение его 
дел, мыслей, традиций. И такой  
памяти достоин Сергей Алексан‑
дрович Виткалов.

ловеЦкая т. с., учитель 
русского языка и литературы 

моу «ширинская сош» 

чтобы помнили

сергей александрович виткалов с чемпионом области 
по настольному теннису александром переваловым

победители турнира – команда 8 класса
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ТРиБуНа ДЕпуТаТа

до четверга

В Брейтовском районе, напри‑
мер, до того домодернизирова‑
лись, что от всей системы обра‑
зования осталось всего 4 школы, 
из низ одна – в районном центре. 
Покончив с одной обузой  в 
виде сельских школ, взгляд пал 
на слишком обширную сеть уч‑
реждений здравоохранения, 
не зря же все учреждения на об‑
ластной бюджет перевели еще 
год назад. Указы по сокращению 
численности акушерских коек 
и полному закрытию родильных 
отделений пришли практичес‑
ки в каждый сельский район 
области. Об оптимизации ор‑
ганов государственной власти 
на селе даже вспоминать не сто‑
ит, дела давно минувших дней… 
Несколько дней назад заверши‑
лась череда новогодних и рождес‑
твенских праздников, с нетерпе‑
нием которых, наверное, сейчас 
ждут только дети. И что же год 
грядущий нам готовит? Возмож‑
но, снова – ничего хорошего… 
Своеобразным «подарком» под 
Новый год, а именно 29 дека‑
бря 2012 г., стало подписание 
Президентом РФ В. В. Путиным 
списка поручений, в котором 
глава государства обязал прави‑
тельство Российской Федерации 
до 1 марта 2013 г. проработать воп‑
рос «О принятии государствен‑
ной программы модернизации 
федеральной почтовой связи». 
Думаю, стоило бы порадоваться 
такой хорошей инициативе. Быть 
может, отделения связи наконец‑
то отремонтируют (по имеющей‑
ся статистике, из 40,5 тысячи 
почтовых отделений половина 
нуждается в срочном ремонте, 

из них около 10 % находится 
в аварийном состоянии), быть 
может,  у почтальонов чуть 
выше станет заработная плата. 
Инициатива нашего президента 
многими была принята близко 
к сердцу, только не сотрудниками 
отделения связи № 150564, распо‑
ложенного по адресу: Ярославс‑
кий район, село Красное, дом 68. 
Ведь именно 29 декабря 2012 года, 
день в день с распоряжением пре‑
зидента, здесь получили совсем 
иную весть, а вернее, извещение 
о предстоящем расторжении 
трудового договора, ликвидации 
отделения связи. Прямо и от‑
крыто ликвидацией руководство 
Ярославского почтамта это не на‑
зывает, отделение просто пере‑
именовывается из ОПС «Крас‑
ное» в ПОПС «Дубки». Было ОПС, 
стало ПОПС, какая, собственно, 
разница? Для неосведомленного 
читателя поясню, что деревня 
Дубки от Красного находится 
в 30 км (если ехать через Ту‑
ношну, а другой дороги туда 
нет…), на территории Родюкин‑
ского отделения Бурмакинского 
сельского поселения Некрасов‑
ского муниципального района. 
В результате всей этой оптими‑
зации, или еще это можно на‑
звать модернизации, без работы 
остается начальник отделения 
связи. Почтальонам же предла‑
гается перейти на работу в ПОПС 
«Дубки». Однако никого из ныне 
работающих в ОПС «Красное» 
такая перспектива не прельща‑

ет, легче просто уволиться. 
Кадровый голод, связанный 
с низкими зарплатами, далеко 
не первый год отрицательно ска‑
зывается на работе отделений 
Почты России не только на селе, 
но и в городе. Долгое время неко‑
му было работать на Ананьинс‑
ком ОПС, своеобразными черны‑
ми пятнами являются маленькие 
«неперспективные», но все же 
еще жилые деревни, с живыми 
людьми… Есть такие деревни 
на территории Карабихского 
сельского поселения: Алексеев‑
ское, Ямищи и Цеденево. После 
ухода на пенсию почтальона 
Буркановой Нины Михайловны 
почтовое обслуживание дере‑
вень было прекращено. С новой 
оптимизацией почтовой систе‑
мы наверняка появятся и новые 
бреши в почтовом обслуживании. 
Вернемся в Красное… Много ли 
сэкономит руководство ФГУП 
«Почта России» от закрытия 
почтового отделения в этом селе? 
Разве что на дровах, которыми 
отапливается данное отделение. 
ОПС в Красном, может быть, 
не самое большое и не самое рен‑

табельное (вся Почта России, как 
и все почтовые службы мира, – 
низкорентабельное предприятие). 
Работая три дня в неделю с 8 утра 
до 14.00 (с 10.30 до 12.00 – перерыв), 
Красносельское отделение связи 
обслуживает огромную терри‑
торию, населенные пункты двух 
муниципальных образований: 
Ярославского и Некрасовского 
районов! В зоне обслуживания 
находятся школа, несколько сель‑
скохозяйственных кооперативов. 
Сотрудники СПК «Красное», 
в связи с трудовой занятостью 
будут испытывать серьезные за‑
труднения с оплатой телефонной 
связи и коммунальных услуг, 
с оформлением подписки на пе‑
риодические издания. Ближайшие 
к Красному отделения связи нахо‑
дятся в Туношне (20 км), Некра‑
совском (14 км) и уже небезыз‑
вестное ПОПС «Дубки» (30 км). 
Мы ли, простые обыватели, так 
глупы, что не понимаем и не при‑
нимаем идей модернизации 
и непрерывно, как тень, следу‑
ющей за ней оптимизации? Или 
это все делается не просто для 
сокращения неэффективных рас‑

ходов, а для нашего блага? Вопро‑
сов больше, чем ответов на них. 
Чтобы получить исчерпывающие 
ответы, мной, как депутатом 
Муниципального совета Ярос‑
лавского муниципального района, 
по вопросу ликвидации отделения 
связи в селе Красное отправлен 
ряд запросов: в правительство 
Российской Федерации, прави‑
тельство Ярославской области, 
прокуратуру Ярославской об‑
ласти, УФПС Ярославской об‑
ласти, Минкомсвязи и Россвязь. 
Искренне надеюсь, что данная 
публикация в районной газете 
«Ярославский агрокурьер» при‑
влечет внимание к возникшей 
проблеме. ОПС «Красное» должно 
продолжить свою работу и после 
1 марта, рабочие места должны 
быть на селе! Без социальной ин‑
фраструктуры в ближайшем буду‑
щем село превратится в пустыню, 
в которой негде будет работать 
и некому будет жить!

игорь сергеев,
депутат муниципального  
совета ярославского мр, 

член впп «единая россия» 

В декабре ушедшего года в Заволжском 
поселении прошел ряд «круглых столов» 
«За чашкой чая». мероприятия были при-
урочены к международному дню инвалида, 
однако круг участников получился не-
сколько шире. На вопросы жителей с.Спас-
Виталий, д.Григорьевское, д.пестрецово, 
п. Заволжье, с.прусово и п.Красный 
Бор ответили представители различных 
социальных сфер: зам. главного врача 
Ярославской цРБ Ю.В.Залесский, зав. Куз-
нечихинской амбулаторией Ю.В.Тимофеев, 
начальник управления труда и социальной 
поддержки населения администрации 
ЯмР В.В.Черников, Начальник управления 
пенсионного фонда РФ в ЯмР Е.Н. Воро-
шилова, а также сотрудники администра-
ции Заволжского Сп. 

Самым насущным стал вопрос о перено-
се пункта приема медицинских анализов в 
д.Кузнечиха. Жители Заволжского поселе-
ния вынуждены добираться до амбулато-
рии с двумя-тремя пересадками, а на обрат-
ном пути  подолгу ждать автобуса. Решение 
вопроса – обустройство отдельного входа 
в лабораторию, которая расположена в 
жилом доме п.лесная поляна. В ответ на 
предложение принимать анализы в ДВОп 
п.Заволжье представители здравоохране-
ния посетовали на нехватку специалистов. 

Также прозвучали просьбы рассмот-
реть возможность приема населения 
специалистами ЯОКБ и оптимизировать 
обеспечение льготными лекарствами. 
Чтобы добраться до аптеки №94, нуж-
но проехать через весь Ярославль, что 

для людей преклонного возраста или с 
ограниченными возможностями весьма 
сложно. а если еще и нужного лекарства не 
окажется – форменное издевательство. Да 
и за обычными лекарствами теперь прихо-
дится ездить в город, ведь для того, чтобы 
возобновить аптечное обслуживание в 
сельских медпунктах, необходимы специ-
алисты с соответствующим образованием 
и обязательное лицензирование. 

Зато уже в ближайшем будущем жите-
ли смогут записаться на прием к любому 
специалисту или получить справку в 
режиме электронной очереди! учитывая 
уровень обеспечения интернет-связью в 
отдаленных населенных пунктах, а главное 
– возраст большинства пациентов, новость 
вызвала лишь скептические улыбки. 

Отдельную тему заняло почтовое обслу-
живание населения. График работы почты 
не устраивает большинство жителей. а вот 
клиенты почты России из п.Красный Бор 
свою корреспонденцию с мая не получают! 
при этом сервис в городских отделениях, 
обслуживающих поселок, далеко не самый 
лучший – вплоть до выброшенных на свал-
ку писем и газет!

увы, подобные вопросы будут возникать 
до тех пор, пока экономические выгоды 
превалируют над интересами рядовых жи-
телей. Сложно объяснить инвалиду, маме 
заболевшего малыша или одинокой пенси-
онерке, ждущей письма от сына, почему их 
комфорт убыточен для государства…

любовь паршина

ЗаВОлЖСКОЕ СпЗа ЧаШКОй ЧаЯ

мы вам посылочку поД 
забором оставим, или чья 
очереДь почту разносить 

Каждый год нашу жизнь то и дело сотрясают какие-то пре-
образования, но далеко не всегда они идут на пользу прос-
тым людям. модернизация – как много в этом слове и как 
оно особенно хорошо знакомо учреждениям образования, 
ведь идет она в этой отрасли уже не первый год.

1 января в 22.30 в службу спасения 
01 поступило сообщение о пожаре 
в парилке одноэтажной деревянной 
частной бани в с. Введенье Карабих-

ского сельского поселения на ул. Светлой. Огнем 
были уничтожены внутренняя отделка парилки и 
перекрытия площадью 12 кв.м, а также поврежде-
ны стены и потолок на площади 12 кв.м. 4 января в 
21.42 в д. молозиново ивняковского Сп случился 
пожар в одноэтажной щитовой бане с пристрой-
кой, в результате чего уничтожено строение бани 
площадью 42 кв.м. 5 января в 0.15 в пос. Красные 

Ткачи на ул. Б. Октябрьской возник пожар внутри 
одноэтажного щитового жилого дома с мансардой. 
Огонь уничтожил строение дома площадью 48 кв.м. 
6 января в 3.45 в Ярославском районе между ст. Б. 
полянки и ст. Козьмодемьянск случился пожар в 
одноэтажном бревенчатом дачном доме, в резуль-
тате чего уничтожено строение площадью 32 кв.м. 
8 января в 20.19 в Ярославском районе случилось 
загорание в двухэтажном кирпичном офисно-
складском помещении. Огнем уничтожена кровля и 
внутренняя отделка помещения площадью 748 кв.м 
и повреждено здание на площади 748 кв.м.

2 января около 7 утра у пос. лесная поляна водитель-полицей-
ский комендантского отделения умВД России по г. Ярославлю, 
управляя служебной автомашиной уаЗ-315195, произвел наезд 
на мужчину 1972 г.р., переходившего проезжую часть вне зоны 

действия пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. поли-
цейский предпринял все возможные меры, чтобы не произвести наезд на 
пешехода, но избежать этого не удалось. От удара пешехода откинуло под 
двигавшуюся во встречном направлении автомашину «Тойота». В результате  
ДТп мужчина скончался на месте происшествия.

Завтрак  
с аппетитом 

27 декабря 2012 г. в мОу «пес-
трецовская ООШ» состоялась тор-
жественная презентация нового 
школьного оборудования для сто-
ловой – пароконвектомата.

В школу приехали глава Ярослав-
ского района Т. и. Хохлова, глава За-
волжского поселения Н.и ашастина, 
представители администрации: 
Н. В. Кисельникова, В. а. иванов 
и другие.

Директор школы Н. а. петрушо-
ва рассказала о преимуществах 
пароконвектомата, а шеф-повар 
Е. В. Чагина продемонстрировала 
работу аппарата и угостила гостей 
блюдами, приготовленными на но-
вом оборудовании.

пароконвектомат – аппарат для 
тепловой обработки продуктов 
посредством циркуляции горячего 
воздуха и пара отдельно или в ком-
бинации.

использование пароконвекто-
мата позволяет в одной рабочей 
камере применять различные спо-
собы приготовления продуктов: 
обжарку, запекание, варку на пару, 
припускание, тушение, выпечку 
и регенерацию.

поэтому как устройство, комби-
нирующее в себе различные режи-
мы приготовления, пароконвекто-
мат способен заменить несколько 
других устройств: плиту, жарочный 
шкаф, конвекционную печь, опро-
кидывающуюся сковороду, пищева-
рочный котел, фритюрницу и другие.

Обычно приводят следующие 
цифры: пароконвекционая печь мо-
жет сосредоточить на себе до 75 % 
тепловых операций, производящих-
ся на кухне.

преимущества работы парокон-
вектомата:

– потери веса мяса на 60 % ниже, 
чем при тепловой обработке на пли-
те, 

– объем уварки овощей и гар-
ниров на 100 % меньше (продукты 
сохраняют все полезные вещества 
и витамины), 

– использование жира уменьша-
ется на 95 %, 

– потребление электроэнер-
гии сокращается на 60 % (кроме 
того, нет необходимости держать 
пароконвектомат постоянно вклю-
ченным, так как выход на рабочий 
режим составляет 5 минут), 

– экономия воды на 40 %., 
– время приготовления сокраща-

ется на 30–50 % 
– экономия площади за счет 

совмещения нескольких видов 
тепловой обработки в одной рабо-
чей камере, 

– экономия средств на закупку 
дополнительного оборудования.

Режим пара гарантирует равно-
мерное приготовление. аппетитный 
цвет и сохранение значительной 
части питательных веществ – основ-
ные признаки этого режима работы. 
Его используют для тушения, блан-
ширования и варки. использование 
горячего пара сохраняет большую 
часть минеральных солей питатель-
ных веществ и значительно сокра-
щает использование масла, соли 
и специй, что важно в детском пита-
нии.

наш кор.
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Вот и наступил 2013 год. 
Каким он будет, покажет 
время. пока новый год 
еще только вступает в свои 
права, мы предлагаем вам 
оглянуться назад, перелис-
тать календарь и вспом-
нить, какими наиболее 
значимыми для района 
событиями отмечен ми-
нувший 2012-й. В нем было 
и радостное, и грустное, 
но все это – наша жизнь.

В январе авиакомпания 
«Пилот» открыла регулярные 
пассажирские авиарейсы из аэ‑
ропорта Туношна в Москву (аэ‑
ропорт Домодедово) и Санкт‑
Петербург (аэропорт Пулково). 
Во всех поселениях района 
появились специалисты по ра‑
боте с молодежью. Возобновило 
работу отделение Сбербанка в с. 
Курба. Кровавая драма разыг‑
ралась в с. Толбухино: своего 
отца зарезала родная дочь, 
злоупотреблявшая спиртными 
напитками.

Февраль оказался богат 
на юбилейные даты и мероп‑
риятия. Исполнилось 10 лет 
ЦДТ «Шанс», что в п. Щедрино, 
и хору ветеранов «Сударыни» 
при КЦСОН «Золотая осень». 
35‑летний день рождения от‑
метила Медягинская основная 
школа. На звонницу Казанско‑
го храма в с. Сарафоново был 
поднят колокол весом более 
200 кг, отлитый по старинной 
технологии известных ярос‑
лавских купцов Оловянишни‑
ковых. В финале молодежного 
конкурса «Если бы я был главой 
ЯМР» победу одержала Анна 
Шарова из Ивняковского сель‑
ского поселения. В п. Дубки 
торжественно открыли новое, 
специально построенное, здание 
офиса Сбербанка. А в Курбском 
поселении зафиксирован слу‑
чай болезни животного (ено‑
товидной собаки) бешенством.

Весь март прошел под зна‑
ком выборов.  Как и другие 
граждане России, жители Ярос‑
лавского района пожелали 
видеть президентом страны 
В.  В.  Путина,  отдав за него 
59,64 % голосов. А вот для того, 
чтобы определить, кто возгла‑
вит район, потребовался второй 
тур. В результате напряженной 
борьбы с небольшим перевесом 
(50,52 %) глава Карабихского 
поселения Т. И. Хохлова опе‑

редила действующего главу 
района А. В. Решатова. В сто‑
роне от политических баталий 
значится 45‑летие Глебовской 
основной школы.

Апрель был ознаменован 
следующими событиями. В п. 
Дубки отметили 30‑летие де‑
тского сада «Золотой петушок». 
Дополнительная дошкольная 
группа открыла свои двери 
в Спасской средней школе. 
Большой зал районной админис‑
трации стал местом проведе‑
ния торжественной церемонии 
вступления в должность главы 
района Т.  И. Хохловой. В п. 
Михайловский прошел моло‑
дежный форум ЯМР, в работе 
которого приняли участие пол‑
сотни представителей молодеж‑
ных активов поселений. Одна 
из ночей в п. Красные Ткачи 
озарилась пожаром: сгорел рас‑
селенный двухэтажный дом, из‑
вестный в народе как «брянский 

вокзал», один человек погиб.
В мае случилась целая чере‑

да происшествий: пожары в п. 
Красные Ткачи, кража икон 
из Спасской церкви с. Гавшин‑

ка, в ТЦ «Вернисаж» гремели 
выстрелы, в результате ране‑
ние получил сотрудник поли‑
ции, а преступник, пытавшийся 
похитить товары, тоже был 
ранен и задержан. Затянувша‑
яся из‑за сложных погодных 
условий посевная принесла 
немало беспокойства аграри‑
ям, но со своими задачами они 
справились. Были и приятные 
новости: 25‑летие ветеранских 
организаций поселков Красные 
Ткачи и Лесная Поляна, завер‑
шение почти двадцатилетней 

реставрации музея‑усадьбы 
Н. А. Некрасова «Карабиха».

Июнь выдался более прият‑
ным месяцем. В с. Васильев‑

ское освятили большой крест. 
Состоялась закладка «Хуадянь‑
Тенинской ПГУ‑ТЭЦ», россий‑
ско‑китайского проекта, в ре‑
зультате реализации которого 
должна быть снята проблема 
энергодефицита Ярославско‑
го региона. В администрации 
района чествовали лучших 
выпускников школ, среди них 
– два «золотых» и девять «се‑
ребряных» медалистов, осо‑
бенно в этом плане отличилась 
Кузнечихинская школа. Лучшим 
в районе оператором машинного 
доения признана Татьяна Дьяч‑
кова из ЗАО «Агрокомбинат 
«Заволжский».

В июле на Некрасовском 
празднике поэзии прошла 

презентация книги Михаила 
Сафиканова «Сказание о земле 
Карабихской». Нашими гостя‑
ми в этот день были народная 
а р т и с т к а  Р С Ф С Р  Л ю д м и л а 
Хитяева, председатель Санкт‑
Петербургской писательской 
организации Борис Орлов и дру‑
гие писатели. В результате 
ремонта дороги Селифонтово 
– Прохоровское была снята 
многолетняя транспортная про‑
блема, приносившая неудобства 
местному населению. А жители 
Михайловского отметили 75‑ле‑
тие своего поселка, предвари‑
тельно проведя большую работу 
по благоустройству. Митро‑
полит Ярославский и Ростов‑
ский Пантелеимон освятил 
возрожденную часовню Миха‑
ила Архангела в с. Толбухино. 
Берега реки Которосли стали 
площадкой для IV областного 
молодежного слета‑соревнова‑
ния «Сельские игры», в общем 
зачете победителем второй год 
подряд стала команда «Кузне‑
цы» из Кузнечихинского посе‑
ления. В с. Красное с размахом 
отметили 100‑летие местной 
основной школы.

Главное событие августа – 
День Ярославского района в п. 
Красные Ткачи, приуроченный 
к 85‑летию этого поселка. В чис‑
ле почетных гостей праздника 
можно было увидеть губерна‑
тора области С. Н. Ястребова.

В сентябре к годовщине 
гибели хоккейного клуба «Ло‑
комотив» возле реки Туношонки 

открыли памятный мемориал. 
На досрочных выборах главы 
Карабихского поселения побе‑
дил Е. В. Шибаев, набравший 
75,19 % голосов избирателей. 
В храме Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Туношна пос‑
ле многолетних восстанови‑
тельных работ были освящены 
два престола, чин освящения 
совершил митрополит Панте‑
леимон. Дубковской средней 
школе исполнилось 35 лет. От‑
личились труженики села, за‑
нявшие вторые места: техник‑
осеменатор Светлана Колесова 

из ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
–  на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
в Подмосковье, а Валентина 
Малиновская из СПК (колхоз) 
«Прогресс» – на областном кон‑
курсе операторов машинного 
доения, проходившем на базе 
этого же хозяйства.

Октябрь оказался счастли‑
вым месяцем для футболистов 
команды ЯМР, завоевавших 
кубок губернатора. Было подпи‑
сано трехстороннее соглашение 
по регулированию социально‑
трудовых отношений между 
работодателями, профсоюза‑
ми и администрацией района. 
На прошедшей в п. Лесная По‑
ляна молодежной конференции 
избран новый состав координа‑
ционного совета по вопросам 
молодежной политики.  В п. 
Дубки пьяный дебошир ранил 
из пистолета пытавшегося его 

урезонить мужчину.
В ноябре «стукнуло» 75 лет 

со дня выхода первого номера 
районной газеты, тогда она на‑
зывалась «Ленинский путь», 
сейчас – «Ярославский агроку‑
рьер». Новая дошкольная группа 
открылась в Леснополянской 
начальной школе – детском саду. 
А ивняковцы поздравили коллек‑
тив детского сада «Родничок» 
с 25‑летием. В с. Толбухино пре‑
зентовали книгу Александра 
Привалова об истории этого 
старинного села, ранее называв‑
шегося Давыдковым. Вокальной 

группе «Сударушка» из с. Спас‑
Виталий исполнилось 15 лет. 
Директор Ивняковской средней 
школы Сергей Кондратьев вошел 
в число призеров всероссийского 
конкурса «Директор школы‑2012».

Декабрь, последний месяц 
года. Победителем районного эта‑
па конкурса «Учитель года» стала 
Светлана Орлова, преподаватель 
биологии и географии Ширинской 
средней школы. Начальник УМВД 
России по Ярославской области 
генерал‑майор Н. И. Трифонов 
встретился с общественностью 
в с. Туношна. 20 лет назад начала 
работу Андрониковская библио‑
тека, ныне являющаяся центром 
культурной жизни в этом селе. Са‑
мые активные юноши и девушки 
района получили премию «ШАГ».

подготовил 
борис куФирин

ярославский район:
события-2012
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как выбрать

фотоаппарат

ТУНОШЕНСКОЕ СП

если бы вы покупали профессиональный аппарат для 
съемки репортажа, достаточно было бы взглянуть, какой 
техникой работают в ведущих мировых информационных 
агентствах, и все сразу прояснилось бы: «никон» и «кэнон». 
в «любительской лиге» выбор гораздо сложнее. всего два 
года назад я, не задумываясь, сказал бы, что фирма «сони» 
впереди планеты всей. за последнее время все производите-
ли фототехники перешли на флэшки SD и изменили дизайн, 
камеры удобно «сидят» в руках.

Насколько «мыльницы» по ка‑
честву картинки уступают про‑
фессиональным зеркальным фо‑
тоаппаратам? Разберем по поряд‑
ку. Все автоматические камеры 
имеют кроп‑фактор 5,6. (Полная 
матрица, по стандарту для мало‑
форматных камер, имеет размер 
24х36 миллиметров. Полные мат‑
рицы устанавливают в профес‑
сиональные аппараты. Любая 
полноматричная профессиональ‑
ная камера стоит как минимум 
в десять раз дороже любительско‑
го автоматического аппарата). 
«Кроп» в переводе с английского 
означает «обрезка». Матрица 
с «кропом» 5,6 по площади в 5,6 
раза меньше полноматричной.

Мой друг снимает полномат-
ричным аппаратом «nikon d3s» 
с количеством пикселов 12 милли-
онов (12 мг), а у меня «мыльница» 
тоже с матрицой 12 мегов. Под-
считаем, насколько моя камера 
скромнее: 12 (мг-размер полной 
матрицы): 5,6 (кроп-фактор) 
= 2,14. Получается, что, если бы 
моя камера была тоже полно-
матричной, она имела бы разре-
шение всего 2,14 мегапикселя!

Профессиональные камеры 
имеют громадное преимущество 
в качестве перед любительскими 
«мыльницами». Поэтому не стоит 
расстраиваться, если ваш сни‑
мок, замечательный по качест‑
ву и превосходный по сюжету, 
не возьмут в столичный журнал 
из‑за невысокого качества. Зато 
кадр, снятый «мыльницей»_ мож‑
но напечатать размером 30х40 
сантиметров!

Главные критерии: Самым 
важным свойством аппарата 
является размер матрицы. У доро‑
гих моделей ценой от 16 до 24 000 
рублей она может быть больше 
стандартной. Когда цена пере‑
валила за двадцать тысяч, надо 
прикинуть: может быть, лучше 

за такие деньги купить зеркаль‑
ный аппарат!

Количество пикселов. Обыч‑
но чем их больше, тем лучше. 
Но иногда камеры с перегружен‑
ной пикселами матрицами дают 
сильный шум, то есть изображе‑
ние будет в виде множества не‑
приятных на вид точек. До покупки 
расспросите друзей, которые 
уже снимали таким аппаратом. 
В интернете не все отзывы прав‑
дивы – бывают и необъективные, 
и заказные.

Объктив. Обычно хватает 
фокусного расстояния 24 – 130 мм. 
Для съемки в театре и фотогра‑
фирования животных нужен зум 
большей кратности: 24 – 200 мм 
и выше.

Какие качества аппарата 
вам нужны

Для семейных фотографий 
достаточно самой простой мыль‑
ницы за 2000 – 5000 рублей. Для фо‑
тографирования пейзажей лучше 
купить камеру подороже с зумом 
25 – 500 мм. При увлечении ночны‑
ми съемками важна возможность 
выставить вручную выдержку, 
диафрагму и фокусное расстоя‑
ние (штатив‑тренога необходим). 
Чтобы сфотографировать из зала 
на концерте, аппарат должен обес‑
печивать высокую чувствитель‑
ность и работать в ручном режиме 
без вспышки. Те же требования 
для съемки репортажа.

Чему нельзя верить
В магазине вам могут предло‑

жить флэшку фирмы «Сандиск» 
со скоростью работы 45 Мб / с – 
600Х.

Это очень хорошая флэшка 
с 10‑летней гарантией! Скорость 
600Х нужна для съемки спорта. 
А для любителя подойдут изделия 
фирм «Трансенд» и «Фастсто‑
ун» со скростью 133, и даже 50Х. 
Вместо самой‑самой одной можно 
будет купить три обычные!

Многих может ввести в за‑
блуждение понятие «цифровой 
зум». Он якобы увеличивает фо‑
кусное расстояние. На самом деле 
«цифровой зум» просто вырезает 
центральную часть изображения. 
То же самое можно сделать в «Фо‑
тошопе».

И пусть не соблазнят вас гром‑
кие названия на объективах: 
«Лейц», «Цейс», «Шнайдер» … Это 
просто рекламный трюк. Изгото‑
витель выкупил известный бренд 
и штампует на своей продукции.

На сайтах известных фирм 
часто размещают рекламу такого 
рода: «контрольный экземпляр 
фотозатвора на стенде выдержал 
1000 000 срабатываний». Но фир‑
ма всегда «стесняется» расска‑
зать, сколько затвор «нащелкал» 
до полного отказа. Это делает‑
ся, чтобы внушить покупателю, 
что скоро надо покупать новую 
камеру! Затвор даже любитель‑
ского аппарата способен выдер‑
жать до 1 миллиона «щелчков»! 
Убивает затвор не количество 
одиночных срабатываний, а рабо‑
та в пулеметном режиме с боль‑
шими скоростями – 1 / 800 – 1 / 1500, 
особенно на морозе!

Продавцы в магазинах часто 
пытаются лишить покупателя 
гарантии при «профессиональ‑
ном использовании изделия». 
Это блеф. По закону в течение 
гарантийного срока (1 или 2 года), 
независимо от наработки затвора, 
покупатель имеет право вернуть 
в магазине деньги или заменить 

товар на исправный. Передайте 
продавцу рукописную претензию 
в двух экземплярах. (Образец 
претензии могут дать в мэрии, 
в отделе по защите прав потре‑
бителей). Если аппарат сдан 
в гарантийную мастерскую, срок 
гарантии продлевается на то вре‑
мя, когда аппарат был в ремонте 
(по дате готовности). При обра‑
щении в гарантийную мастерскую 
впоследствии будет гораздо слож‑
нее вернуть деньги и выиграть 
дело в суде.

Удачные модели 
автоматических  
фотоаппаратов

При покупке аппарата учи‑
тывайте, что дешевые модели 
от 2 до 5000 рублей могут давать 
хорошее качество при солнечном 
освещении, но при недостатке 
света картинка будет шумной 
и блеклой. Таковы Canon Powershot 
SH 230 и SH240 за 7000 рублей. Пару 
надежных камер представил «Пен‑
такс»: Ricon G700 (матица – 12Мп, 
чувствительность ISO 64 – 3000, зум 
28 – 140 мм, цена 700 – 8800 рублей) 
и водостойкий Optio WG‑2 (матри‑
ца 16Мп, чувствительность ISO 125 
– 6400, зум 24 – 140 мм, цена 10000 – 
13500 рублей, к аппарату советуют 
приобрести дополнительный акку‑
мулятор). Из ассортимента фирмы 
«Фуджи» я выделил бы Fine Pix 
F750 EXR (матрица 16 Мп, чувстви‑
тельность 100 – 3200, зум 25 – 500 мм, 
цена 9000 – 11000 рублей) и аппарат 
F 750 EXR (матрица 16 Мп, чувстви‑
тельность 100 – 3200, зум 25 – 500 мм, 

цена 7000 – 9000 рублей). «Дядька 
Панас», как остряки называют «Па‑
насоник» родил две замечательные 
камеры: Lumix DMC‑TZ 25 (мат‑
рица 12 Мп, чувствительность 100 
« 3200, зум 24‑384 мм, возможность 
ручной экспозиции, цена 7000 « 
9000 рублей) и DMC‑ZS5 (14 Мп, 
с зумом 24 – 300 мм: за 7000 – 8000 
рублей). Не дремлет и «Сони»! 
PSC‑H‑100, с 16‑меговой матрицей 
и зумом 25 – 525, впечатляет. Жаль, 
мала чувствительность – ISO1600. 
Цена – 7500 рублей. Наконец, Ни‑
кон. У «Никона» – 3 ниши: «L» 
– примитивные фотоблокноты, 
«S» – мыльницы среднего класса 
и «P» – высшего класса. С появ‑
лением флагманского (лучшего 
в этом классе) аппарата прежний 
король – Coolpix 7100 непременно 
упадет в цене. Сегодня за него 
просят 11000 – 13000 рублей. За эти 
деньги предлагают: матрица 10 Мп, 
чувствительность 100 – 3200, зум 28 
– 300 мм, оптический видоискатель 
и откидной экран, может работать 
в ручном режиме. В классе «Style» 
есть более дешевая модель: Coolpix 
S9300 за 8000 – 9000 рублей. У аппа‑
рата 16‑мегаипксельная матрица, 
диапазон чувствительности 125 – 
3200, зум 25 – 450 мм.

Я просто выделил из огромно‑
го множества модели, имеющие 
самые благоприятные отзывы. 
О каждом аппарате надо узнать 
как можно больше и только потом 
купить! Удачных вам снимков!

андрей комиссаров

холода нам нипочем
7 января на стадионе Красно-

сельской основной общеобразо-
вательной школы было много-
людно и шумно. Ровно в 12 часов 
из громкоговорителя над селом 
и его окрестностями раздались 
звуки Государственного гимна, 
а на флагштоке гордо поднялся 
Государственный флаг Россий-
ской Федерации! Так торжес-
твенно и ярко на украшенном 
флагами и транспарантами 
стадионе началась игровая про-
грамма «Холода нам нипочем» 
для молодежи Туношенского 
сельского поселения.

В мероприятии, подготов‑
ленном сотрудниками Красно‑
сельского ДК и Красносельской 
ООШ, предполагалось участие 
команд трех центральных уса‑
деб Туношенского сельского 
поселения, но в самый послед‑
ний момент, за час до мероп‑

риятия, команды Мокеевского 
и Туношны сообщили о том, 
что не приедут! Организаторы 
не сильно расстроились, а на‑
оборот, порадовались! Ведь 
все, кто пришел защищать честь 
села Красное на этом мероприя‑
тии и их группа поддержки, раз‑
делились на 2 команды («Пель‑
мени» и «Патриоты») и очень 
весело и азартно провели этот 
день в конкурсах и состяза‑
ниях: «Кенгуру», «Балласт», 
«Меткий валенок»,  «Выши‑
балы», «Петухи», «Снайпер», 
«Канат», «Дискомет» и других, 
после окончания которых со‑
стоялось чаепитие у новогодней 
елки и церемония награждения! 
С разницей в 1 балл победу одер‑
жали «Пельмени», лучшим иг‑
роком состязаний был признан 
выпускник нашей школы Дмит‑
рий Калиниченко! Выражаем 

огромную благодарность всем, 
кто подарил нам, молодежи села 
Красное, этот замечательный 
день, а особенно Гусевой Тать‑
яне Владимировне, Гусевой Та‑
тьяне Юрьевне, Сергееву Игорю 
Сергеевичу, Шихмагомедову 
Закиру Адгемовичу и Кирса‑
новой Елене Александровне! 
Особую благодарность хотим 
выразить СПК «Красное» за то, 
что Иван Губин так хорошо 
расчистил школьный стадион! 
И главе Туношенского СП Крес‑
тниковой Галине Никитичне 
за отличные подарки! К слову, 
игру «Твистер» опробовали 
в тот же день, очень понрави‑
лась! Теперь вместе будем со‑
бираться чаще!!!

молодежь туношенского сп, 
которой «холода нипочем» 

из с. красное
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НА СТрАжЕ зАКОНА

Самый главный совет 
для пенсионеров: не 
открывайте дверь 
незнакомым людям! 

Неожиданных приходов со‑
циальных работников не может 
быть! 

Для того чтобы социальный 
работник пришел к пожилому 
человеку, ему необходимо подать 
заявление в учреждения надомно‑
го обслуживания. После этого 
пенсионеру сообщат, кто и когда 
будет его посещать. Поэтому 
открывать дверь нужно только 
известному вам социальному 
работнику, а не каждому, кто им 
представился. 

Если посторонние представля‑
ются сотрудниками  коммуналь‑
ных служб, попросите предъявить 
удостоверение, спросите данные 
этого человека, свяжитесь с той 
службой, которую он называет, 
и уточните, работает ли у них 
такой человек и направляли ли 
его к вам.  

Попросите пришедшего пригла‑
сить соседей, чтобы они присутс‑
твовали при вашем разговоре. 
Если в это время соседей нет 
дома, попросите визитера прийти 
в другое удобное для вас время, 
когда вы не будете находиться 
дома в одиночестве. 

Никогда не покупайте «с рук» 
какие‑либо вещи, лекарства, бы‑
товые или медицинские приборы 
(они, как правило, не являются 

моу  «толбухинская  
среДняя  обЩеобразо-
вательная школа», тел. 
76-47-57 

 учитель начальных клас-
сов (среднее профессио‑
нальное  или высшее образо‑
вание, з/пл  5000 руб.)

мДоу «Детский саД №19 
«березка», тел. 43-56-93 

 старшая медицинская 
сестра  (медицинское обра‑
зование, льготы по оплате 
жилья, з/пл  10200 руб., 1,5 
ставки)

моу «леснополянская  
начальная  школа-
Детский саД  имени  
к.Д.ушинского», 
тел. 76-58-05

 воспитатель (дошкольных 
групп, высшее педагогичес‑
кое образование, работа с 
7.00 до 13.00, с 13.00 до 19.00, 
з/пл 7262 руб.) 

 помощник воспитателя 
(работа с 8.00 до 17.00, з/пл 
5848 руб.)

моу «лучинская среД-
няя обЩеобразователь-
ная школа», тел. 43-14-48

 учитель русского языка и 
литературы (высшее обра‑
зование, опыт, з/пл 12000 
руб., без в/п + 25 % надбав‑
ка за  сельскую местность, 
работа с 8.20 до 14.30)

моу  «глебовская  ос-
новная  обЩеобразова-
тельная школа»,  
тел. 76-31-31

 старшая  медицинская 
сестра (з/пл 7000 руб., опла‑
та за проезд 50 %) 

 музыкальный руководи-
тель (в дошкольные группы, 
з/пл 9000 руб., оплата за 
проезд 50 %)

ип орехов с.и.,  
тел. 8960-544-39-41

 продавец  непродовольс-
твенных  товаров (‑консуль‑
тант, женское нижнее белье, 
возможно обучение на рабо‑
чем месте, график сменнос‑
ти 2/2, с 10.00 до 22.00, з/пл 
9000 руб. + % от выручки)

ооо «картоФельный 
папа регион»,  
тел. 8960-730-70-07

 администратор-менеджер 
(управляющий кафе) (з/пл 
17000 руб., график сменнос‑
ти  2/2, с 10.00 до 22.00, опыт 
работы от 1 года) 

 повар (з/пл 15000  руб., 
график сменности 2/2, с 9.00 
до 21.00) 

 кассир-буфетчик (з/пл 
13000 руб., график сменности 
2/2, с 10.00 до 22.00) 

 кассир (з/пл 13000 руб., 
график сменности 2/2, с 
10.00 до 22.00) 

ооо «ярлес-торг»,  
тел. 59-54-59

 рамщик (распиловщик, 
работа на ленточном стан‑
ке, работа по графику 2/2, 
работа с 7.00 до 19.00, опыт 
желателен, без в/п, з/пл 
20000 руб.)

ооо торговый Дом  
«компания  аптв»,  
тел. 8910-829-26-35

 менеджер (региональный, 
среднее профессиональное 
образование, опыт активных 
продаж, умение общаться 
с клиентами, желательно 
проживающие в Заволжском  
районе и Центре, з/пл 20000 
руб.)

прокуратурой района прове-
дена проверка исполнения 
законодательства о противо-
действии экстремизму в де-
ятельности общеобразователь-
ных учреждений ярославского 
муниципального района.

В ходе проверки установлено, 
что в библиотеках МОУ «Красно‑
ткацкая СОШ», МОУ «Курбская 
СОШ», МОУ «Туношенская СОШ» 
отсутствует официальный список 
экстремистских материалов и из‑
даний. Библиотекарям известно о 
наличии данного списка, однако 
в наличии не имеют, сверки име‑
ющегося библиотечного фонда 
и поступающей литературы с 
регулярно пополняющимся фе‑
деральным списком экстремист‑
ских материалов не проводят, что 
создает предпосылки попадания 
в библиотечный фонд печатных 
материалов экстремистского 
характера и, как следствие, воз‑
можности ознакомления с ними 
неограниченного круга лиц, в том 
числе и несовершеннолетних.

Согласно п. 1 ст. 14 Закона РФ 
от 10 июля 1992 г. № 3266‑1 «Об 
образовании» (далее – Закон) со‑
держание образования является 
одним из факторов экономичес‑
кого и социального прогресса 
общества и должно быть ориен‑
тировано на обеспечение само‑
определения личности, создание 
условий для ее самореализации, 
развитие общества, укрепление 
и совершенствование правового 
государства.

Законом установлено, что со‑
держание образования должно 
обеспечивать в том числе адек‑
ватный мировому уровень общей 
и профессиональной культуры об‑
щества, формирование у обучаю‑
щегося адекватной современному 
уровню знаний и уровню образо‑
вательной программы (ступени 

обучения) картины мира, интег‑
рацию личности в национальную 
и мировую культуру, формиро‑
вание духовно‑нравственной 
личности (п. 2 ст. 14 Закона)

В соответствии с п. 2 ст. 32 
Закона к компетенции образова‑
тельного учреждения относится 
определение списка учебников в 
соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учеб‑
ников, рекомендованных или 
допущенных к использованию 
в образовательном процессе в 
имеющих государственную ак‑
кредитацию и реализующих обра‑
зовательные программы общего 
образования образовательных 
учреждениях, а также учебных 
пособий, допущенных к исполь‑
зованию в образовательном про‑
цессе в таких образовательных 
учреждениях.

Согласно ст. 3 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 114‑ФЗ 
«О противодействии экстремист‑
ской деятельности» определены 
основные направления проти‑
водействия экстремистской де‑
ятельности в виде:

– принятия профилактических 
мер, направленных на предупреж‑
дение экстремистской деятель‑
ности, в том числе на выявление 
и последующее устранение при‑
чин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской 
деятельности;

– выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и 
религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц.

В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 
14 Федерального закона от 24 июня  
1999 г. № 120‑ФЗ «Об основах 
системы профилактики безна‑
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» общеобра‑
зовательные учреждения общего 
образования в соответствии с 

уставами указанных учреждений 
или положениями о них осущест‑
вляют меры по реализации про‑
грамм и методик, направленных 
на формирование законопослуш‑
ного поведения несовершенно‑
летних.

К компетенции Министерс‑
тва юстиции РФ относится обя‑
занность по ведению списка 
экстремистской литературы и 
размещению его в официальном 
периодическом издании «Рос‑
сийская газета» (п. 30.28 Указа 
Президента Российской Федера‑
ции от 13 октября 2004 г. № 1313 
«Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации»). Кроме 
того, список размещен в сети 
Интернет на официальном сайте 
Министерства юстиции РФ.

Отсутствие в библиотеках 
образовательных учреждений 
списка экстремистской литерату‑
ры, непринятие мер к выявлению 
и изъятию из оборота указанной 
категории литературы позволяют 
широкому кругу читателей, в том 
числе несовершеннолетним, полу‑
чить доступ к ней.

Одним из эффективных спо‑
собов пропаганды экстремизма 
является распространение таких 
радикальных воззрений посредс‑
твом печатных изданий, подготов‑
ленных идеологами объединений 
экстремистской направленности 
(книги, брошюры, периодические 
издания и пр.). 

Директорам МОУ «Красноткац‑
кая СОШ», МОУ «Курбская СОШ», 
МОУ «Туношенская СОШ» выне‑
сены представления об устране‑
нии нарушений законодательства.

г.в. брежнева, заместитель 
прокурора района , 
советник юстиции

лечебными и пользы для здоро‑
вья принести не могут, а иногда 
и просто могут быть опасными 
в использовании).  Приобретая 
вещи «с рук», вы рискуете быть 
обманутыми! 

Если вам позвонят по телефону 
и сообщат, что у вашего родствен‑
ника неприятности и ему нужно 
передать (отправить)  деньги, 
не сомневайтесь, это жулики! 
Техника сегодня позволяет даже 
подделать голос человека. Са‑
мое главное – не волнуйтесь, не 

поддавайтесь панике. Скажите 
позвонившему, что сможете соб‑
рать нужную сумму, свяжитесь 
с родственниками и сразу же об‑
ращайтесь в милицию! Ни в коем 
случае не передавайте деньги 
незнакомым людям! 

Обо всех подозрительных слу‑
чаях, когда незнакомые люди 
настойчиво пытаются навязать 
вам свое общение и проявляют 
повышенное  внимание, стремясь 
войти к вам в дом, – сообщайте в 
милицию. 

Прежде чем принять любое 
решение, связанное со значитель‑
ными расходами, обязательно 
посоветуйтесь с близкими!

Нарушения законодательства о 
противодействии экстремизму 

советы Для пожилого человека

АКТУАльНО

ооо «хоум  сентерз» 
ярославский  Филиал,  
тел. 58-39-36

 старший  кассир (среднее 
профессиональное образо‑
вание, опыт работы в розни‑
це, опыт управления коллек‑
тивом с численностью  от 
10 человек, предоставлять 
резюме, з/пл 24000 руб.)

ооо «каФе «столиЦа»,  
тел. 8903-824-60-60

 кассир (работа по графи‑
ку 2/2, с 9.30 до  22.00, пол‑
ный социальный пакет,  
з/пл 10500 руб.) 

 мойщик посуды (с совме‑
щением  обязанностей убор‑
щицы, работа по графику 
2/2, с 9.30 до 22.00, з/пл 7500 
руб., полный социальный 
пакет) 

 официант (работа по 
графику 2/2, с 9.30 до 22.00, 
полный социальный пакет, 
з/пл 9000 руб.)

Филиал зао «научно-
произвоДственная 
компания «катрен» 
г.ярославль,  
тел.  59-97-05

 контролер  медицинского 
оборудования и изделий 
(контролер медицинских 
товаров) (з/пл 20000 руб., 
работа с 12.00 до 3.00 и с 
16.00 до 01.00, опыт работы 
на оптовых аптечных скла‑
дах, доставка с работы, без 
в/п)

ип  разин м.н.,  
тел. 8910-663-58-67

 продавец  продовольс-
твенных товаров (з/пл 
10000 руб., работа по графи‑
ку 2/2, с 7.00, опыт работы 
желателен)

ооо «агроЦех»,  
тел. 21-29-63 

 оператор машинного до-
ения (з/пл 14000 руб., опыт 
работы в сельском хозяйс‑
тве, без в/п, рабочий день 
разрывной, с 5.00 до 9.00, с 
17.00 до 21.00, семьям предо‑
ставляется жилье, работа в 
деревне Чурилково, строе‑
ние 1‑А, доставка) 

 рабочий по уходу за жи-
вотными (‑скотник, опыт 
работы в сельском хозяйс‑
тве желателен, з/пл 10000 
руб., без в/п, семьям предо‑
ставляется жилье, работа в 
деревне Чурилково, строе‑
ние 1‑А, без в/п, доставка) 

 тракторист (работа в де‑
ревне Чурилково, строение 
1‑А, з/пл 12000 руб., без в/п, 
семьям предоставляется 
жилье, доставка) 

 электрогазосварщик 
(з/пл 13000 руб., опыт же‑
лателен, работа в деревне 
Чурилково, строение  1‑А, 
семьям предоставляется 
жилье, доставка, без в/п) 

 животновод (з/пл от 9000 
руб., опыт работы в сель‑
ском хозяйстве желателен, 
доставка на работу, семьям 
предоставляется жилье, без 
в/п, работа в деревне Чу‑
рилково, строение 1 –А) 

 слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования 
(з/пл от 11000 руб., опыт ра‑
боты в сельском хозяйстве 
желателен, семьям предо‑
ставляется жилье, достав‑
ка, без в/п, работа в деревне 
Чурилково, строение 1–А)

информация о свободных 
вакансиях
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ГОРОСКОп С 14 пО 20 ЯНВаРЯ

ответы на сканворД из №51

пОГОДа

Черверг
10 мая

Пятница
11 января

Суббота
12 января

Воскресенье
13 января

Понедельник
14 января

Вторник
15 января

+22...+24

-12...-11

-14...-12

-15...-14

-15..-13

-16...-15

+11...+13

-12...-11

-15...-14

-16...-15

-15...-14

-17...-15

овен. удачные обстоятельства этой недели в жизни 
Овнов касаются расширения ваших интеллектуальных 
горизонтов, развития новых навыков и поиска нового 
опыта.

телеЦ. Эта неделя характеризуется возможностями 
для личного развития и жизненной активности, однако 
невозможно предсказать, какую форму они примут и в 
каком направлении проявятся.

близнеЦы. Вы можете получить инструкции или 
разработать стратегию, касающуюся диеты и физичес-
кой формы, которая позволит вам обрести более строгий 
контроль над своим телом.

рак. у Раков могут возникнуть принципиальные разно-
гласия с окружающими. Вам следует тактично разъяс-
нить свою позицию, давая при этом понять окружаю-
щим, что они вправе иметь собственное мнение.

лев. львам следует ожидать получения или отправ-
ления хороших вестей или приглашений. Кроме того, 
можно успешно завязать деловые отношения и создать 
совместные предприятия.

Дева. Страсти выплывают на поверхность, самый 
невинный флирт или жест способен спровоцировать 
агрессивную реакцию. Вполне вероятно вмешательство 
ревнивых женщин.

весы. Для Весов на этой неделе путь к достижению 
заветных желаний усеян препятствиями. Возможно, вы 
станете проявлять недопустимую экстравагантность. 
Время будет потрачено бесцельно и безрезультатно.

скорпион. Сейчас информация и идеи приводят 
Скорпионов к неверным действиям — либо потому, что 
сама информация ошибочна, либо ввиду ее неверного 
толкования.

стрелеЦ. Если вы жаждете неземной красоты или 
наслаждений, в нынешних обстоятельствах вы сумеете 
обрести их, реализм и обыденность уйдут на задний 
план.

козерог. Не пытайтесь на этой неделе полагаться на 
логику или ясность мышления. информация и идеи 
будут неуловимыми, обманчивыми и даже опасными. 
попытайтесь принять мудрое решение.

воДолей. Романтические или светские контакты 
могут побудить Водолеев прибегнуть к помощи нестан-
дартных методов для достижения самых заурядных 
целей.

рыбы. На этой неделе вполне вероятны стрессы, 
связанные с получением информации, идеями или 
общением. Вас может оскорбить критика в ваш адрес, 
даже если она не направлена лично на вас.

Выяснилось, что на том же 
самом языке, на котором 
пишут врачи, машинисты
пригородных поездов объ-
являют остановки.

* * *
В Новом году сбываются 
все желания. просто уже 
первого января большинс-
тво людей не помнит, что 
именно они загадывали.

* * *
учитель задает Даше вопрос:
– Кто из домашних живот-
ных имеет четыре лапы?
– Собака, кошка, коза, коро-
ва, – отвечает Даша.
– правильно! а еще?
– Два гуся.

* * *
– почему ты опоздал?
– ударился головой об угол 

подушки и потерял созна-
ние на два часа.

* * *
– моя жена выезжает на год 
за границу, чтобы усовер-
шенствоваться в пении.
– Это же очень дорогое 
удовольствие!
– Нам это обойдется 
бесплатно. Нужную сумму 
собрали соседи.

* * *
Чтобы подковы приносили 
счастье, надо прибить их к 
копытам и пахать, пахать, 
пахать...

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

первая победа в новом году
первую домашнюю встречу в новом году в 

рамках КХл «локомотив» проводил с чехов-
ским «Витязем». С амбициозным настроем 
вступили в игру обе команды: ведь новый год  
начали с поражений. активный натиск, пред-
принятый хозяевами в дебюте матча, не про-
шел бесследно. На четвертой минуте александр 
Черников открыл счет. Находясь за воротами, 
он обманными движениями усыпил бдитель-
ность ивана лисутина и поразил пустой угол 
– 1:0. Во втором периоде алексей Калюжный 
удвоил преимущество железнодорожников – 
2:0 (25 мин.). В начале третьего отрезка Денис 
Сергеев сократил отставание – 2:1 (43 мин.). 
играя в четыре полных звена, ярославцы 
сыграли без ошибок, выполняли установки 
и удержали победу – 2:1. «Никто из игры не 
выпадал», – отметил Том Роу на послематчевой 
пресс-конференции.

«локомотив» обыграл 
минское «Динамо»

Во втором матче домашней серии «локо-
мотив» принимал минское «Динамо». Сейчас 
при каждом упоминании этих клубов, которые 
должны были встретиться 7 сентября 2011 
года в минске, всплывает  в неизбывной 
памяти тот легендарный состав железнодорож-
ников, с которым так трагично распорядилась 

судьба той черной осенью. Для минчан, барра-
жирующих у черты плей-офф, сейчас каждая 
игра – это борьба за место в восьмерке. а как 
нужны очки ярославцам после определенного 
спада? В связи с завершением локаута главной 
особенностью оставшейся части сезона КХл 
будет отсутствие энхаэловцев, что вызовет 
изменения в звеньях и ряд проблем. Щедрое 
начало игры «локомотива» организовал  алек-
сандр Гуськов. после затянувшейся паузы с 
реализацией шайб он вдруг как чертик выска-
кивал  из табакерки и дважды огорчил вратаря 
гостей Кевина лаланда мощными бросками от 
синей линии при игре в большинстве – на 5-й и 
18-й минутах. На 8-й минуте в равных составах  
курьезную шайбу забросил александр Черни-
ков. Брошенная им из-за ворот шайба попала в 
спину голкиперу и отрикошетила  в сетку ворот. 
На  10-й минуте, получив численное преиму-
щество, минчане смогли сократить отставание 
в счете. В середине второго периода игроки 
«Динамо» не смогли использовать шанс, когда 
играли более минуты впятером против троих. 
За 46 секунд до второго перерыва  ярославцы 
вновь отмечали успех, реализовав очередное 
удаление в составе гостей. На этот раз отличил-
ся Юрий петров. В завершающем отрезке же-
лезнодорожники несколько сбавили обороты, 
но контролировали ход поединка .Динамовцы 
прилагали серьезные усилия, чтобы выправить 
ситуацию, но надежен был  страж ворот «локо-
мотива» Кертис Сэнфорд. Ярославцы победили 
со счетом 4:1(3:1, 1:0, 0:0).

поражения идут косяком
Три поражения кряду потерпел ярославский 

«локомотив» в уходящем календарном году: на 
своей арене  от магнитогорского «металлурга» 
– 1:5, на выезде удача отвернулась от омского 
ястреба – 4:2 и в астане – от местного «Барыса» 
при счете 0:2. и это в целом при неплохой игре 
железнодорожников. а завершил год «локомо-
тив» все же на мажорной ноте, слегка скрасив 
горечь поражений. В гостевом матче КХл ярос-
лавцы разгромили «Югру» из Ханты-мансийска 
со счетом 4:6 (3:1,0:5,1:0). матч оставил двоякое 
впечатление. провальный первый период, хотя 
начинали неплохо, но подводили удаления. 
Судьба матча решилась во втором периоде, ког-
да волжане менее чем за десять минут провели 
пять безответных шайб. у «локомотива» дублем 
отличились Никлас Хагман и Эмиль Галимов, 
по разу – максим Трунев и артем анисимов в 
меньшинстве. Не смогли избежать поражения 
подопечные Тома Роу в гостях, в первом матче 
нового года от лидера КХл – петербургского 
СКа. Сложным, энергозатратным и весьма ак-
тивным получился первый период с обеих сто-
рон. удачливее в реализации голевых моментов 
были хозяева. Они и добились успеха – 4:0 (0:0, 
2:0, 2:0). Голкипер питерцев Сергей Бобровский 
отразил все 26 бросков по своим воротам.
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Новогодняя туя
мой сад красив и зимой. украшением альпийской горки являются 
хвойники – туя западная и туя шаровидная–серебристое кружево. 
Эти деревья не боятся морозов и прекрасно растут в нашем климате. 
Они обогащают воздух кислородом, сдерживают сильные порывы 
ветра, смягчают климат, поглощают шумы, идущие с улиц, очищают 
воздух от пыли. прекрасно смотрятся туи, когда их сажают не по 
одной, а сразу несколько разных сортов и окрасок. Это растение 
неприхотливое,  но в жаркую погоду у него иногда обгорает хвоя. у 
туи необычные красивые маленькие шишки, они прекрасно украша-
ют сад в ландшафтном русском стиле. Очень хорошо украшать туи к 
Новому году.

с.самолетников, с . еремеевское

Дни рождения руководителей предприятий, учреждений  
и организаций ямр

Ферхатов мирзебег касумович, директор ООО «Северянка» (01.01.1965)
куперасова надежда освальтовна, директор ивняковского КСц 
(02.01.1951)
смирнова елена владимировна, директор мДОу «Д/с комбинированно-
го вида № 16 «Ягодка» (03.01.1980)
потехин александр борисович, председатель СпК «прогресс» 
(05.01.1958)
тихонова светлана валерьевна, директор мДОу «Д/с комбинированно-
го вида № 21 «ласточка» (05.01.1964)
Долгов алексей николаевич, первый заместитель директора департа-
мента финансов ЯО (07.01.1966)
бабурин владимир павлович, генеральный директор муп «Скоково», 
ОаО «Скоково» (08.01.1956)
кобяков Юрий витальевич, председатель пСК «афонино» (14.01.1965)
Феоктистов вячеслав валентинович, председатель пСК «Дружба» 
(16.01.1961)
блинов андрей анатольевич, генеральный директор ЗаО «племзавод 
«Ярославка» (20.01.1969)

Дни рождения главы ямр, заместителей главы ямр,  
руководителей структурных подразделений администрации ямр, 

глав городского и сельских поселений ямр
мельников константин николаевич, заместитель главы администрации 
ЯмР по вопросам ЖКХ и строительства (06.01.1959)
ермилов владимир михайлович, глава Кузнечихинского сельского 
поселения (17.01.1955)
ашастина наталия ивановна, глава Заволжского сельского поселения 
(19.01.1969)
леонова альбина Юрьевна, начальник управления финансов 
(21.01.1962)
почекайло леонид борисович, глава Некрасовского сельского поселе-
ния (23.01.1953)
ермолаева александра николаевна, помощник Главы ЯмР (25.01.1955)
Дегтярева людмила степановна, начальник отдела бухгалтерского учета 
— главный бухгалтер администрации ЯмР (27.01.1961)
ершов олег николаевич, директор мКу «центр земельных ресурсов 
ЯмР» (28.01.1966)

26 декабря 2012 года 
состоялась пресс-
конференция 
управляющего 
Отделением пенсионного 
фонда по Ярославской 
области Владимира 
павловича Комова.

Основная тема пресс‑конферен‑
ции – подведение итогов уходяще‑
го года, а также планы и задачи 
на 2013 год.

На сегодняшний день получателя‑
ми пенсий являются более 404 тыс. 
жителей Ярославской области, 
из них 383,6 тыс. граждан получает 
трудовые пенсии (по старости, ин‑
валидности, по случаю потери кор‑
мильца), более 20,6 тыс. – государс‑
твенные пенсии (дети‑инвалиды, 
нетрудоспособные граждане, лица, 
пострадавшие в результате техно‑
генных и радиационных катастроф 
и др. категории граждан).

Кроме того, около 6 тыс. граждан 
из числа «военных пенсионеров» 
являются получателями страховых 
частей трудовых пенсий.

Ежемесячно территориальными 
органами ПФР по Ярославской об‑
ласти устанавливается более 2 тыс. 
пенсий.

Средний размер пенсии за 2012 год 
увеличился на 886,48 руб. (10,6 %) 
и составил на 1 декабря 2012 года – 
9233,58 рублей.

В пенсионной системе России 
в 2013 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся 
будущих и нынешних пенсионеров, 
а также российских работодателей.

Трудовые пенсии российских 
пенсионеров в следующем году будут 
повышаться два раза. Первая индек‑
сация пройдет 1 февраля – трудовые 
пенсии вырастут на показатель 
уровня инфляции в РФ за 2012 год 
(ориентировочно на 6,5–7 %), вто‑
рой раз – 1 апреля – на более чем 
3 % (по уровню роста доходов ПФР 
в 2012 году в расчете на одного 
пенсионера). В августе произойдет 
традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе социаль‑
ные пенсии, с 1 апреля увеличатся 
на 5,1 %. Тогда же, 1 апреля, будут 
на 5,5 % проиндексированы разме‑
ры ЕДВ (ежемесячные денежные 
выплаты, которые вместе с пенсией 
получают федеральные льготники). 
В результате размер средней трудо‑
вой пенсии по старости в 2013 году 
составит 10 313 рублей, социальной 
пенсии – 6 169 рублей.

Размер материнского капита‑
ла 1 января будет проиндексиро‑
ван на 5,5 % и составит 408 тыс. 
960 рублей. На выплату его средств 
в 2013 году в бюджете ПФР заложено 
200 млрд. рублей. Расширение пе‑
речня направлений использования 
средств материнского капитала 
не планируется.

Что касается взаимодействия 
Пенсионного фонда с работодате‑
лями, базовый тариф страхового 
взноса на обязательное пенсионное 
страхование в 2013 году останется 
на уровне 22 %, на обязательное 
медицинское страхование – 5,1 %. 
Предельный годовой заработок, 
с которого будут уплачиваться 
страховые взносы в систему обяза‑
тельного пенсионного страхования, 
составит 568 тыс. рублей плюс 10 % 
сверх этой суммы.

Сумма обязательных платежей 

(стоимость страхового года) в сис‑
тему ОПС для самозанятого насе‑
ления в 2013 году будет рассчиты‑
ваться исходя не из одного, а двух 
МРОТ. С 1 января 2013 года МРОТ 
установлен в размере 5 205 рублей. 
Таким образом, тариф на обяза‑
тельное пенсионное страхование 
для самозанятого населения соста‑
вит: 5 205 рублей х 2 х 26 % х 12 = 
32 479,2 рубля в год, или 2 706,6 рубля 
в месяц. Тариф на обязательное 
медицинское страхование для само‑
занятого населения рассчитывается 
из одного МРОТ и в 2013 году соста‑
вит 3 185,5 рубля в год (5 205 рублей х 
5,1 % х 12). Общая стоимость страхо‑
вого года на обязательное пенсион‑
ное и медицинское страхование для 
самозанятых составит 35 664,7 рубля.

Для того чтобы обеспечить допол‑
нительный источник финансирова‑
ния досрочных пенсий, с 2013 года 
вводится дополнительный тариф для 
работодателей, имеющих рабочие 
места на вредных и опасных произ‑
водствах. По списку № 1 он составит 
4 %, по списку № 2 и «малым» спис‑
кам – 2 %.

Гражданам моложе 1966 г. р., фор‑
мирующим пенсионные накопления, 
в 2013 году будет предоставлена 
возможность изменить тариф стра‑
хового взноса на накопительную 
часть пенсии: либо оставить 6 %, как 
сегодня, либо снизить его до 2 %, тем 
самым увеличив страховой тариф 
в солидарную часть с 16 % до 20 %. 
То есть каждый гражданин моложе 
1966 г. р. может сделать выбор про‑
цента отчислений со своего фонда 
оплаты труда на формирование пен‑
сионных накоплений – 2 % или 6 %.

Если гражданин в течение 
2013 года свой выбор не сделает, 
то с 2014 года по умолчанию будут 
действовать следующие правила. 
У «молчунов», то есть тех граждан, 
кто никогда не выбирал управляю‑
щую компанию или НПФ для фор‑
мирования пенсионных накоплений, 
с 2014 года накопительная часть пен‑
сий будет формироваться на основе 
2 %‑го перечисления страховых взно‑
сов в накопительную часть пенсии. 
Если «молчуны» хотят сохранить 
накопительный тариф в размере 
6 %, в течение 2013 года им нужно 
написать соответствующее заяв‑
ление в ПФР о перераспределении 
либо о переводе средств пенсионных 
накоплений в НПФ или УК.

На накопительную часть пенсии 
граждан, которые ранее передали 
свои пенсионные накопления в уп‑
равляющие компании, НПФы или 
сменили инвестпортфель ВЭБа, 
с 1 января 2014 года по умолчанию 
будет по‑прежнему перечисляться 
6 % от годового заработка. Если эти 
граждане захотят перевести 4 % 
в солидарную часть пенсии, то им 
в течение 2013 года следует написать 
соответствующее заявление о пере‑
числении 2 % в накопительную часть 
и 4 % – в страховую часть. Заявления 
должны быть поданы в ПФР. Их фор‑
ма и порядок подачи в настоящий 
момент разрабатываются.

Также стоит отметить,  что 
2012 год стал последним, когда Пен‑
сионный фонд рассылал гражданам 
«письма счастья» – извещения о со‑
стоянии их индивидуальных лице‑
вых (пенсионных) счетов в системе 
обязательного пенсионного страхо‑
вания за предыдущий год.

С 2013 года, как и на протяжении 
нескольких последних лет, граждане 

могут узнать о состоянии своих пен‑
сионных счетов через единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. Этой ус‑
лугой в 2011 году воспользовались 
более 2 млн. россиян. Также эту 
информацию можно получить через 
кредитные организации, с которыми 
у ПФР заключены соответствую‑
щие соглашения. Полную выписку 
из индивидуального лицевого всегда 
можно получить в Пенсионном фон‑
де по месту жительства.

В то же время, если гражданин по‑
прежнему хочет получать «письмо 
счастья», он должен написать соот‑
ветствующее заявление в Пенсион‑
ный фонд. ПФР подготовит выписку 
из индивидуального лицевого счета 
и направит ее в адрес гражданина 
почтовым отправлением.

Отказ от рассылки «писем счас‑
тья» позволит сэкономить более 
3 млрд. рублей, которые пойдут 
на увеличение накопительной части 
пенсий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Если граж‑
данин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение 
трудовой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться в ПФР 
за соответствующей выплатой. 
Если гражданин формирует свои 
пенсионные накопления через него‑
сударственный пенсионный фонд, 
то с заявлением следует обратиться 
в соответствующий НПФ.

Также важно отметить, что 
до окончания вступления в Програм‑
му государственного софинансиро‑
вания пенсии остается менее года. 
Чтобы рассчитывать на софинан‑
сирование со стороны государства, 
необходимо вступить в Программу 
и сделать первый взнос до 1 октября 
2013 года.

Вступить в Программу государс‑
твенного софинансирования пенсий 
может каждый россиянин – участник 
системы обязательного пенсион‑
ного страхования (а фактически 
каждый работающий гражданин – 
участник этой системы). Делать 
взносы в рамках Программы можно 
помесячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной со‑
финансирования может выступать 
работодатель. Государственное 
софинансирование выделяется 
в течение 10 лет с момента внесения 
гражданином первого взноса в пре‑
делах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

В заключительной части пресс‑
конференции управляющий Отделе‑
нием ПФР по Ярославской области 
Владимир Павлович Комов ответил 
на вопросы журналистов, поблаго‑
дарил за сотрудничество и вручил 
дипломы номинантам всероссийско‑
го конкурса журналистов «Доверие» 
на лучшее освещение пенсионной 
и социальной тематики Шалаевой 
Ольге Николаевне ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Ярославия» (г. Ярославль), 
Кубанову Николаю Анзоровичу – 
газета «Переславская жизнь» (Пе‑
реславский муниципальный район), 
Зубковой Наталье Александровне – 
газета «Наш край» (Любимский 
муниципальный район).

пресс-служба отделения пФр  
по ярославской области 

ФотоФакт

Дни рождения депутатов  муниципального совета ярославского 
муниципального района пятого созыва

Фадеичев павел александрович, исполнительный комитет ЯРО  Впп  
«Единая Россия», начальник отдела по работе с молодежью (08.01.1982)
Цельмин татьяна ивановна, ООО «Крон — агро», директор (16.01.1953)
авдалян сережа ашотович, ООО « партнер интер», директор 
(16.01.1951)
рогоцкая мария констатиновна, редактор РиК ВГТРК (29.01.1988)

что жДет ярославЦев в 2013 гоДу?
пФР СООБЩаЕТ


