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в заложниКах у города
никто не спорит: соседство с таким крупным 
городским округом, как ярославль, дает сельскому 
району определенные блага. но иногда все оказы-
вается наоборот.

   В ужасном 
состоянии нахо-
дится дорога, ве-
дущая в Ивняки. 
С одной стороны 
от нее располо-
жен поселок, с 
другой – город, к 
которому отно-
сится и дорога. 
Однако мэрия Ярославля не торопится проводить ее 
капитальный ремонт. А ведь здесь ходят два автобус-
ных маршрута (№ 17 и № 85д), которые в ноябре уже 
закрывали на несколько дней. И кто гарантирует, что 
ситуация не повторится весной, когда все дорожные 
«прелести» обнажатся из-под снега?

   Общественность поселка направляла обращение 
в прокуратуру. Как пояснила глава Ивняковского 
поселения И. И. Цуренкова, решение суда, обязыва-
ющее привести дорогу в надлежащее состояние, уже 
есть. Кстати, по словам местных жителей, дорожное 
полотно разбили в период подготовки к 1000-летию 
Ярославля, когда действовало ограничение движения 
по Московскому проспекту и грузовой транспорт 
шел через Ивняки. А теперь ивняковцы оказались в 
заложниках у города. Хочется верить, что ненадолго. 

борис КуФирин

Воскресное утро 20 января в Пес-
трецове оказалось необыкновенно 
оживленным. Центром всеобщего 
внимания и движения стал хоккей-
ный корт. Со льда спешно убирался 
свежевыпавший снег, появились 
долгожданные скамейки, из дина-
миков лилась энергичная музыка, 
поднимающая настроение. В это 
время в Доме культуры уже ставили 
суперсовременный самовар, готови-
ли грамоты, а на столе красовался 
новенький кубок.

Именно за этот кубок предстояло 
побороться хоккейным командам 
юниоров из деревни Пестрецово и села 
Красного. Когда игроки уже были гото-
вы выйти на лед, выяснилось, что по-
ловина пестрецовской команды одета 
в красные майки, как и красносельцы. 
Выручила истинно русская смекалка – 
форму вывернули наизнанку.

И вопреки приметам игра полу-
чилась замечательной! Ближайшие 
полтора часа лед буквально кипел 
от накала страстей. Зрители сбились 
со счета, наблюдая, сколько шайб 
забили пестрецовские нападающие.

Но и красносельская команда не со-
биралась сдаваться всухую. А вра-
тарь гостей А. Краментов виртуозно 
исправлял ошибки своих защитников, 
отражая шайбу бессчетное коли-
чество раз. За что по итогам матча 
получил грамоту как лучший игрок 
команды села Красного. Аналогичной 
награды удостоился и нападающий 
хозяев поля В. Серов, забивший боль-
шинство шайб за свою команду. Почти 
треть результативных бросков в пес-
трецовском коллективе принадлежит 
самому юному игроку А. Яшину.

Несмотря на итоговый счет в пользу 
команды Пестрецова, прошла еще и се-
рия буллитов как проверка на про-
чность голкиперов обеих команд.

Торжественный момент вручения 
наград победителям, дружеские руко-
пожатия команд, коллективное фото 

на память, и вперед – восстанавливать 
силы горячим чаем с бутербродами 
и печеньем. За уютным чаепитием хок-
кеисты обеих команд поблагодарили 
за организацию встречи И. Сергеева 
и Л. Паршину, за гостеприимный при-
ем – зав. сектором Пестрецовского 
ДКиС Т. Е. Фалину, за беспристрастное 
судейство – арбитров И. Карханова 
и С. Ландырева. Все без исключения 
участники мероприятия пришли к вы-
воду, что надо чаще встречаться. Осо-
бый респект заслужили руководители 
красносельской команды А. Соловьев, 
В. Серин и И. Маслеников, доказавшие, 
что почти полсотни километров на лич-
ных авто – такая малость в сравнении 
с удовольствием от настоящего хоккея.

А в это время на лед уже вышли 
оттачивать свое мастерство игроки 
команды «Викинг», ведь не за горами 
хоккейный матч между командами 
поселений ЯМР.

любовь парШина

праздниК хоККея
в пестрецове

вести поселений

ивняковское сп:
Одной из своих главных задач на посту гла-
вы поселения И. И. Цуренкова считает изы-
скание дополнительных доходов, которые 
необходимо направить на благоустройство.
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Начинается  
отчетная  
кампания

Отделение ПФР по Ярославской 
области напоминает, что в соответс-
твии с действующим пенсионным 
законодательством для страхо-
вателей-работодателей началась 
очередная отчетная кампания, 
которая продлится до 15 февраля 
2013 года.

Территориальные органы Пенси-
онного фонда начали принимать 
от работодателей расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование 
за 2013 год (РСВ-1) и одновре-
менно сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Отделение ПФР по Ярославской 
области обращает внимание работода-
телей на то, что они несут социальную 
ответственность перед работающими 
у них гражданами, будущие пенсии 
которых зависят от соблюдения стра-
хователями законодательства.

Формы отчетности, рекомендуе-
мый порядок их заполнения и про-
граммы для подготовки отчетности, 
а также перечень кодов бюджетной 
классификации, на которые должны 
производиться перечисления стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд, 
размещены на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru.

Отделение ПФР по Ярославской 
области рекомендует страховате-
лям не откладывать подготовку 
отчетности на последний день 
и представлять ее заблаговременно, 
не нарушая сроков. В противном 
случае, к нарушителям будут приме-
няться штрафные санкции. 

администраЦия
ярославсКого муниЦипального района 

п о с т а н о в л е н и е
21.01.2013 № 195

о внесении изменений в постановление
администрации ямр от 29.03.2011 № 1411

«об утверждении положения о предоставлении  
жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда на территории ямр»
В связи с внесением изменений в федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в положение о предоставлении жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного фонда на терри-
тории Ярославского муниципального района, утвержденное постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 29.03.2011 № 1411:

1.1. Пункт 3.3 Положения изложить в новой редакции:
«3.3. Служебные жилые помещения могут быть предоставлены до  

01 января 2017 года сотруднику Ярославского ОМВД России, в том числе 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам 
его семьи, на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности на территории Ярославского муниципального района в случае 
отсутствия у него и членов его семьи жилого помещения на территории 
Ярославского муниципального района».

2. Считать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 постановления Ад-
министрации Ярославского муниципального района от 21.12.2012 № 4661 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 29.03.2011 
№ 1411» Об утверждении положения о предоставлении жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда на территории ЯМР».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава ярославского муниципального района т. и. хохлова 

в туношенском сельском поселении празднование 
Крещения было организовано настоятелем церкви 
рождества пресвятой богородицы отцом владимиром 
совместно с прихожанами, администрацией посе-
ления, которые накануне установили купель, места 
для переодевания, соорудили ледяной Крест, очистили 
подъездные пути для радушного приема многочислен-
ных гостей. 

 пфр сообщает

от четверга

в администраЦии района 
проШел семинар, органи-
зованный управлением развития 

АПК. Экономисты, бухгалтеры, специалисты 
сельскохозяйственных предприятий ЯМР 
познакомились с порядком составления 
бизнес-плана на 2013 год, сроками его сдачи 
и другими вопросами данной темы.

размер 
материнского 
капитала 
увеличен до  
408 тыс рублей

С 1 января 2013 года размер 
материнского капитала состав-
ляет 408 тысяч 960 рублей 50 копе-
ек. Для семей, кто уже потратил 
часть капитала, оставшаяся сум-
ма проиндексирована на 5,5 %.

Право на получение мате-
ринского (семейного) капитала 
имеют семьи, в которых после  
1 января 2007 года появился вто-
рой ребенок либо третий ребенок 
или последующие дети, если 
при рождении второго ребенка 
право на получение этих средств 
не оформлялось.

Использовать капитал семья 
может на улучшение жилищных 
условий, образование любого 
ребенка в семье, формирование 
накопительной части пенсии 
матери.

Средства материнского капи-
тала нельзя получить наличными 
деньгами. Они перечисляются 
только в безналичной форме 
на банковский счет, указанный 
в документах, которые владелец 
сертификата подает в Пенсион-
ный фонд вместе с заявлением 
о распоряжении средствами 
материнского капитала.

Всего с начала действия про-
граммы по государственной под-
держке семей, имеющих детей, 
в Ярославской области выдано 
более 30 тысяч государственных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал.

в крещенскую ночь  
на реке туношонке

в ярославсКой области будут работать 8 пе-
редвижных телемедиЦинсКих КомплеКсов. 
Первый передвижной телемедицинский комплекс оп-

робовали в Некоузской центральной районной больнице. Этот 
прибор позволяет обеспечить квалифицированную медицинс-
кую помощь пациенту в режиме видеоконференции. В экстрен-
ных случаях врачи области смогут дать консультацию по вопро-
сам интенсивной терапии новорожденного, по особенностям его 
транспортировки, находясь  за сотни километров от пациента. 
Департамент здравоохранения и фармации уже получил 8 таких 
комплексов по программе модернизации, которые планируется 
запустить в работу в ближайшее время.

ярославсКие единороссы обсуждают про-
еКт проведения праймериз. Уже в пятницу, 25 
января, региональная конференция партии «Единая 

Россия» должна утвердить схему проведения праймериз по выбо-
рам депутатов областной Думы, которые пройдут 8 сентября. Пока 
во всех отделениях партии идет обсуждение проекта. Этот доку-
мент был роздан 14 января всем членам политсовета для подготов-
ки предложений и корректировок. Пока известно, что праймериз 
намечено начать 31 марта. Важное новшество проекта заклю-
чается в том, что кандидатами для участия в праймериз могут 
быть не только единороссы, но и другие граждане страны старше 
21 года при условии, что в других партиях они не состоят.

После ночной крещенской 
Литургии Святых Христовых 
Тайн всем приходом с ба-
тюшкой во главе спустились 
прихожане, гости к купальне 
на реке Туношонке. С пением 
освятил Великим освящением 
воду священник, настоятель 
церкви отец Владимир. 

Он обратился к прихожа-
нам: рассказал про историю 
праздника, о его значении 
в жизни христиан. После чего 
прихожане и гости набрали 
святой воды и приступили 
к купанию. Желающих ис-
купаться в крещенской воде 
было более сотни человек 
от мала до велика. 

Соблюдая очередность, 
уважая окружающих и орга-
низаторов праздника, спокой-
но, благопристойно, без суе-
ты купающиеся опускались 
в рождественскую иордань. 
Трижды погрузившись в воду 
с головой и перекрестившись, 
одухотворенные православ-
ные выходили из купели 
под ликующие крики наблю-
дающих. 

В храме желающие могли 
погреться сладким горячим 
чаем с лимоном. В обеспече-
нии порядка приняли участие 
представители администра-
ции поселения, полиции, МЧС 
и прокуратуры.

в предыдущем номере нашей 
газеты мы рассказали о си-
туации, волнующей жителей 
поселка заволжье, а именно 
– о возможном изменении 
схемы движения автобусов 
маршрутов № 139 и 139а. 
для получения дополни-
тельной информации мы 
связались с а. и. болтовни-
ным, руководителем агентс-
тва транспорта, входящего 
в структуру правительства 
ярославской области.

Как пояснил Александр Ивано-
вич, в настоящее время оконча-
тельное решение еще не принято, 
вопрос прорабатывается, с этой 
целью проводится дополнитель-
ный мониторинг пассажиропо-
тока. По имеющимся сведениям, 
графики движения периодически 
срываются из-за пробок на Ок-
тябрьском мосту, кроме того, 
данные маршруты имеют статус 
межмуниципальных и субсиди-
руются из областного бюджета 
немалыми средствами (порядка 
7,5  млн. руб.), а воспринимаются 
и используются многими пассажи-
рами как внутригородские марш-
руты. Задача межмуниципальных 
рейсов – доставить пассажиров 
до города, а не развозить по нему. 
Поэтому если выяснится, что боль-
шинство пассажиров – горожане, 
то будут основания закрыть мар-
шруты, или, наоборот, оставить, 
если заволжане составляют основ-
ную часть пассажиров. В насто-
ящее время есть такие варианты 
возможного развития событий: 
введение «коротких» маршрутов 

до КДП «Заволжье» при отмене 
существующих или при оставлении 
наиболее востребованных рейсов 
либо сохранение нынешней схемы 
движения. В любом случае, как за-
верил А. И. Болтовнин, мнение жи-
телей будет внимательно изучено 
и учтено.

Также нам удалось поговорить 
с председателем Муниципального 
совета Заволжского сельского по-
селения В. И. Дубровиной. Как она 
сообщила, на данный момент есть 
решение о сохранении обоих 139-х 
маршрутов пока до конца января 
2013 года. После встречи с А. И. Бол-
товниным было принято решение, 
что агентство транспорта изучит 
ситуацию с данными автобусами 
в течение января. Очень важным 
аргументом была резолюция соб-
рания жителей Заволжья. После 
28 января состоится встреча пред-
ставителя агентства с населением 
поселка. Цель встречи – обсудить 
маршруты и расписание. По сло-
вам Валентины Ильиничны, основ-
ная задача – улучшить транспорт-
ное сообщение с городом, а также 
согласовать график движения 

139-х с расписанием транзитных 
автобусов.

Свою точку зрения высказал 
и житель Заволжья Алексей Ни-
колаев. Он предлагает не только 
не сокращать 139-е маршруты, 
а, наоборот, удлинить хотя бы 
несколько рейсов до деревни Пес-
трецово, многие жители которой 
ездят в город работать и учиться. 
А предварительно пообщаться 
с людьми, определить, в какое вре-
мя им нужны автобусы, и пустить 
их в тестовом режиме хотя бы 
на квартал. Для сельских жителей 
проблема транспорта гораздо ост-
рее, чем это видится из городских 
кабинетов.

Проблема вокруг заволжских 
автобусов вызвала обществен-
ный резонанс, и это неудивитель-
но, ведь речь идет не о роскоши, 
а о ежедневной насущной потреб-
ности простых людей, которые 
хотят пользоваться общественным 
транспортом без лишней траты вре-
мени, денег и нервов. И это нужно 
учитывать при принятии решения.

борис КуФирин

судьба заволжских маршруток  
решится в конце января

В Евангелии говорится, что в этот 
день Иисуса Христа крестил в водах 
реки Иордан пророк Иоанн Крести-
тель. Иоанн вел аскетический образ 
жизни в пустыне, проповедовал 
покаяние и крестил людей для того, 
чтобы они очистились от грехов. 
Иоанн предсказал пришествие в мир 
Спасителя, поэтому его также называ-
ют Иоанном Предтечей.
После крещения Иисус удалился в 
пустыню, где молился и постился 
сорок дней. В это время дьявол иску-
шал его, однако Иисус не поддался 
искушению.
Крещение Господне является одним 
из самых древних христианских 
праздников. Данный праздник также 
называется Богоявлением, поскольку 
в этот день Бог Отец, Бог Сын и Свя-
той Дух явили себя людям.

Кстати
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до четверга

виновниКа страШного дтп в ярославле арестовали. 
Водитель Сергей Мешалкин, скрывшийся с места ДТП с погибшим 
человеком на заднем сиденье, 22 января предстал перед судом. 
Трагический и устрашающий случай в Ярославле всколыхнул меди-

апространство всей страны. Сюжеты про «машину-зомби» с трупом пассажи-
ра прошли по всем крупным федеральным каналам, материалы появились 
в крупнейших газетах. Первую точку в этом деле уже поставил суд – по адми-
нистративным протоколам Мешалкина осудили на 15 суток ареста и лише-
ние права управления машиной на полтора года. Однако это далеко не пос-
леднее наказание, которое может ждать чудовищно беспечного водителя. 
В его отношении уже заведено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. 

К 2017 году ярославсКая область обретет 
энергонезависимость.  23 января на заседании пра-
вительства Ярославской области, которое провел первый 

заместитель губернатора – председатель правительства Александр 
Князьков, была принята региональная программа развития элек-
троэнергетики на 2013–2017 годы. Благодаря мерам, предусмот-
ренным программой, к 2017 году Ярославская область перестанет 
быть энергодефицитным регионом. Общий объем инвестирования 
в энергосистему 
Ярославской 

 14 января около 14 часов гражданин 
1986 г. р., житель г. Вологды, совершил 
хищение товара из магазина «Спорт-
мастер» ТРЦ «Вернисаж». Злоумыш-
ленник прихватил с собой футболку 
и термобелье на общую сумму 3710 руб. 
Возбуждено уголовное дело.

 15 января поступило сообщение 
о том, что из магазина «Дива» ТЦ 
«Глобус» совершено хищение юве-
лирных изделий. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий установлена 
подозреваемая, гражданка 1978 г. р., 
проживающая в Ярославле.

 16 января поступило заявление 
с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности лиц, которые путем 
срыва навесного замка проникли 
в хозяйственную постройку, находя-
щуюся в пос. Заволжье, и похитили 
сварочный аппарат, цепную пилу, пер-
форатор, дрель и удлинитель. По фак-
ту кражи проводится проверка.

 В период с октября 2012 по ян-
варь 2013 года неизвестные путем 
срыва навесного замка проникли 
в дачный дом в деревне Василево 
Кузнечихинского сельского по-
селения и похитили три зеркала, 
а также антикварную стеклянную 
бутыль. Сотрудниками уголовного 
розыска установлены и задержаны 
подозреваемые, двое мужчин 1976 
и 1967 г. р., проживающие в Ярослав-
ском районе.

 Вечером 19 января неизвестные 
лица путем свободного доступа в пос. 
Щедрино от дома № 15 по ул. Парко-
вой совершили угон автомобиля ВАЗ-
2115 темно-зеленого цвета, 2006 года 
выпуска, гос. номер В717ЕМ76, 
особые приметы: подсветка номера 
горит синим цветом, задние стекла 
тонированные. Проводится проверка 
по факту неправомерного завладения 
транспортным средством.

по информации омвд рФ 
по ярославскому району

огонь не прощает беспечных

многодетные семьи улучшают 
жилищные условия

ярославский омвд россии 
объявляет

набор на службу в органы 
внутренних дел

на должности:
• участковый уполномоченный полиции
• полицейский патрульно-постовой 

службы полиции
требования к кандидатам:
Гражданство РФ, возраст 18-35 лет, от-

служившие в ВС, среднее полное образова-
ние (для должности полицейского патруль-
но-постовой службы полиции), высшее 
юридическое образование (для должности 
участкового уполномоченного полиции), 

отсутствие судимостей (в том числе снятых 
или погашенных)

гарантируется:
• Заработная плата от 25 тысяч рублей
(для должности участкового уполномо-

ченного полиции)
• Заработная плата от 34 тысяч рублей
(для должности полицейского патруль-

но-постовой службы полиции)
• Социальные гарантии
По вопросам трудоустройства об-

ращаться в группу по работе с личным 
составом Ярославского ОМВД России: г. 
Ярославль, ул. Лекарская, 10а, т. 21-43-88

вниманию выпускников 
11-х классов!

умвд россии по ярославской 
области объявляет набор 

в образовательные учреждения 
мвд россии по специальностям:
1. Московский университет МВД Рос-

сии по специальностям «Безопасность 
информационных технологий в правоох-
ранительной сфере», «Психология служеб-
ной деятельности».

2. Санкт-Петербургский университет 
МВД России по специальности «Психоло-
гия служебной деятельности».

3. Краснодарский университет МВД 
России по специальности «Правоохрани-
тельная деятельность».

4. Белгородский юридический институт 
МВД России по специальности «Правовое 

обеспечение национальной безопасности».
5. Воронежский институт МВД России 

по специальности «Информационная безо-
пасность телекоммуникационных систем».

6. Нижегородская академия МВД 
России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопас-
ности», «Экономическая безопасность», 
«Юриспруденция»

гарантируется: высокая стипендия 
(от 15000 рублей), отсрочка от службы 
в армии, диплом государственного образ-
ца, трудоустройство.

по вопросам поступления обра-
щаться до 30 марта 2013 года в груп-

пу по работе с личным составом 
ярославского омвд россии: г. ярос-
лавль, ул. лекарская, 10а, т. 21-43-88

объявления

Впервые в 2012 году правительство 
Ярославской области предусмотрело 
предоставление субсидий на улучшение 
жилищных условий во внеочередном 
порядке для многодетных семей, в ко-
торых воспитываются 7 и более детей. 
Этим правом воспользовались 11 семей, 
общий объем субсидий составил 35,5 млн. 
рублей. Также в минувшем году жилищ-
ные субсидии получили 43 семьи с тремя 
и более детьми, они приобрели в собс-
твенность 3281,96 кв. м жилья. Для этой 
категории многодетных на улучшение 
жилищных условий из областного бюд-
жета выделено 100,76 млн. рублей.

Адресные безвозмездные субсидии 
на приобретение (строительство) жи-

лья предоставляются согласно подпро-
грамме «Улучшение жилищных условий 
многодетных семей», которую выдели-
ли в 2012 году в рамках региональной 
целевой программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
на территории Ярославской области» 
на 2011–2015 годы.

В рамках ОЦП «Семья и дети Ярос-
лавии» семьям, в которых родились 
тройни, была оказана материальная 
помощь – по 500 тысяч рублей на жиз-
необеспечение детей, а в 2013-м они 
при условии нуждаемости получат 
материальную помощь на улучшение 
жилищных условий за счет средств 
областного бюджета.

 происшествия

14 января вечером в д. 
Ананьино Карабихского СП 
на ул. Садовой возник пожар 
в одноэтажном деревянном 
жилом доме с пристройкой. 
К сожалению, погиб мужчина 
1944 г. р., а также уничтожены 
дом и пристройка площадью 
68 кв. м. Вечером 15 января 
вспыхнул пожар внутри одно-
этажного деревянного жилого 
дома с пристройкой, располо-
женного на ул. Центральной 
д. Сопелки Туношенского СП, 
в результате чего повреждено 
строение дома и пристройки 
на площади 90 кв. м.

19 января ближе к вечеру 
из д. Воробино Туношенского 
СП поступило сообщение 
о пожаре внутри одноэтаж-
ного бревенчатого дома-дачи, 
огнем уничтожены кровля 
и стены, а также повреждены 
стены. Вечером 21 января 

в СНТ «Недра», что близ д. 
Юрятино Кузнечихинского 
СП, возник пожар внутри 
одноэтажного бревенчатого 
дачного дома, строение кото-
рого повреждено на площади 
20 кв. м. Утром 22 января в д. 
Черелисино Карабихского 
СП загорелся одноэтажный 
бревенчатый дачный дом, 
строение которого уничтожено 
на площади 16 кв. м. В этот же 
день в д. Меньшиково Куз-
нечихинского СП вспыхнул 
огонь внутри пристройки 
одноэтажного бревенчатого 
дачного дома, в результате 
уничтожено строение дома 
и пристройки на площади 120 
кв. м, а также травмирован 
мужчина 1930 г. р.

подготовлено 
по сообщению пресс-

службы гу мчс россии 
по ярославской области

внимание, розыск!

УМВД России по Ярославской области 
за совершение преступлений, предус-
мотренных ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 161 УК 
РФ, разыскивается Аветисян Алексан 
Сейранович 04.04.1982 г. р., задержан-
ный в порядке ст. 91 УПК РФ, который 
18.01.2013 г. около 7 утра совершил 
побег из Ростовской ЦРБ. Приметы: 
рост 175–180 см, плотного телосло-
жения, волосы темные, короткие, 
лицо овальное, глаза серые. Был одет 
в темно-синий спортивный костюм, 
белую футболку, кроссовки. Если вы 
располагаете информацией, которая 
может помочь в розыске и задержании 
А. С. Аветисяна, обращайтесь в полицию 
по телефонам: 02, 21-54-02 или по те-
лефонам доверия: 21-66-69, 73-10-50. 
Конфиденциальность гарантируется. 

а также снайпера по стрельбе из гигантской рогатки и ав-
тора самого оригинально украшенного валенка. Конкурсы 
для ярославской молодежи пройдут на традиционном зим-
нем дне здоровья в нашем районе «валенки-шоу».

на «валенках-шоу» определят лучшего гонщика на санках

В седьмой раз он состоится 
на территории Государственно-
го литературно-мемориального 
музея-заповедника Николая Не-
красова «Карабиха» 16 февраля.

– В 2012 году в «Валенки-шоу» 
приняли участие 32 команды 
из Ярославского района. В этот 
раз мы приглашаем молодежные 
и семейные команды со всей 
Ярославской области, – расска-
зала ведущий специалист отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации района 
Светлана Загрузина.

Желающим принять участие 
в празднике необходимо отпра-
вить заявку в отдел культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Ярославского 
района до 8 февраля по электрон-
ному адресу: okmpis@mail.ru.

Организаторы «Валенки-шоу» 
– отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администра-
ции района, МУ «Молодежный 
центр «Содействие» и Государс-
твенный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник» 
«Карабиха».

лучшие муниципальные 
образования получат гранты

 Ежегодно семь муни-
ципальных районов и го-
родских округов, демонс-
трирующих наилучшие по-
казатели по организации 
работы органов местного 
самоуправления, будут 
получать гранты, порядка 
9 млн. рублей каждый. Это 
предусмотрено региональ-
ной целевой программой 
«Развитие органов местно-
го самоуправления на тер-
ритории Ярославской об-
ласти» на 2013–2015 годы, 
которая сегодня была при-
нята на первом в этом году 
расширенном заседании 
правительства региона.

– Цель ОЦП – повыше-
ние качества решения воп-
росов местного значения, 
рост уровня доверия жи-
телей области к органам 
местного самоуправления, 
– подчеркнул директор де-
партамента территори-
ального развития области 
Юрий Бойко.

Финансирование про-
граммы на 2013–2015 годы 
составит 325 млн. рублей, 
из которых 82 процента 
– это гранты муниципаль-
ным районам и городским 
округам. Главное условие 
– 50 процентов суммы ор-
ганы местного самоуправ-
ления обязаны отправить 
на уровень сельских по-
селений. Гранты должны 
быть использованы для ре-
шения вопросов местного 
значения – ремонта дорог, 
домов, социальных учреж-
дений, благоустройства.

Второе направление, 
предусмотренное програм-
мой, – это капитальный 
ремонт зданий районных 
администраций. Департа-
мент территориального 
развития Ярославской об-
ласти уже объявил о нача-
ле приема заявок от муни-
ципальных районов и го-
родских округов, который 
продолжится до 1 апреля. 
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  ивняКовсКое сельсКое поселение

на Контроле у главы

В первую очередь Ирина Ива-
новна с удовлетворением отме-
тила, что бюджет-2012 на конец 
года исполнен на 99 процентов. 
Собственных доходов получено 
порядка 30 млн. руб., а субсидий 
и субвенций из бюджетов других 
уровней – 2,5 млн. руб. Наиболь-
ший доход в сумме 15 млн. руб. 
принес земельный налог. Таким 
образом, поселение практически 
полностью живет за счет своих 
средств, что не может не радовать. 
Впрочем, на этом здесь не оста-
навливаются: выездная комис-
сия совместно с налоговой инс-
пекцией нацелена на выявление 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые ве-
дут хозяйственную деятельность, 
но не зарегистрированы. Прове-
дена большая работа с собствен-
никами гаражей по надлежащему 
оформлению аренды земельных 
участков в п. Карачиха и с. Сара-
фоново, сейчас идет – в п. Ивняки.

Основная задача админист-
рации поселения – создание бла-
гоприятных условий для жизни 
людей. Поэтому значительная 
часть бюджетных средств направ-
ляется на благоустройство. Так, 
в минувшем году более 6 млн. руб. 
израсходовано на ремонт дорог 
внутри населенных пунктов, в ре-
зультате заасфальтировано 8 тыс. 
кв. метров у многоквартирных 
домов в трех крупных населенных 
пунктах. За счет районных денег 
отремонтирована дорога до д. 
Осовые, в этой же деревне сила-
ми предпринимателей и местных 
жителей приведен в надлежащее 
состояние мост через реку Кото-
росль. В рамках областной целе-
вой программы «Чистая вода» 
построены колодцы в с. Спасское, 
д. Котельницы и д. Чурилково, 
строится – в д. Антроповское.

Большую проблему создают 
несанкционированные свалки, 
как правило, это строительный 
мусор из города, а если к этому 
добавить еще и любителей отдыха 
на природе, то становится понят-
но, что горожане «следят» изрядно. 
При этом убирать за собой не спе-
шат, за них это приходится делать 
селянам. Что касается своего 
мусора, то надо сказать, что с мно-
гоквартирными домами проблем 
нет, плата за вывоз твердых бы-
товых отходов включена в стои-
мость жилищно-коммунальных 
услуг. А вот владельцев частных 
домов заставить платить нельзя, 
единственный путь – добровольное 
заключение договоров. Поэтому 
особенно хочется отметить жи-
телей сел Богослов и Спасское, 
деревень Медведково, Сабельни-
цы и Чурилково, заключивших 
договоры на сбор и вывоз мусора, 
для чего в этих населенных пунк-
тах установлены контейнерные 
площадки. Кроме того, продол-
жилась установка заглубленных 

в состав ивняковского сельского поселения входят бек-
реневский и ивняковский сельские округа, в которых три 
крупных населенных пункта – поселки ивняки и Карачиха, 
село сарафоново. это единственное поселение в ярослав-
ском районе, имеющее свои официальные символы – герб 
и флаг. на них изображены три ветви ивы и лазоревая 
звезда над ними. а еще приходилось слышать, что здесь 
живут активные, деловые люди. убедился в этом сам, увидев 
известных предпринимателей петра муханова и михаила 
никешина в числе депутатов на заседании местного муни-
ципального совета. а перед ним состоялся разговор с главой 
поселения ириной ивановной ЦуренКовой.

с вниманием  
К людям

уберечь от беды
Небольшой кабинет специалис-

та Ивняковской администрации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности 
В. А. Юдина украшают разные 
почетные грамоты. Впрочем, 
о них Валерий Александрович  
рассказывает неохотно, а вот 
о проблемах подведомственной 
территории – много и озабоченно. 
Его можно понять: во все времена 
года не приходится расслабляться.

Вот, например, безопасность 
на воде. По территории поселения 
протекают две значимые реки 
– Которосль и Пахма, при этом 
оборудованных пляжей нет. Но, 
пожалуй, самый беспокойный 
период выпадает на ледостав. 
По неокрепшему перволедку 
опасно ходить как рыбакам, так 
и решившим скоротать свой путь 
через реку. Несмотря на то что вы-
ставлены запрещающие знаки, 
граждане упорно их игнорируют. 
А недавно провалились под лед 
два снегохода «Буран». Радует 
хорошее взаимодействие с пра-
вославными приходами по ор-
ганизации крещенских купаний, 
как результат – за последние три 
года не было несчастных случаев.

Не менее актуальна и пожар-
ная безопасность. Устанавли-
ваются запреты на въезд в леса 
на автомобилях, на разведение 
костров, вот только соблюдаются 
они не всегда, в итоге – возгора-
ния от пала травы, от костров, 
лесные пожары. Зимой в особой 
зоне риска находятся жилые 
строения с печным отоплением. 
Для обогрева включаются до-
полнительные электроприборы, 
и проводка не выдерживает. Всего 
за прошлый год в Ивняковском 
поселении зарегистрировано 
около 20 возгораний. Многих тяже-
лых последствий можно было бы 
избежать, если бы соблюдались 
элементарные меры пожарной 
безопасности.

Еще одно направление деятель-
ности В. А. Юдина – профилактичес-
кая работа. Организуются беседы 
с привлечением представителей 
государственной инспекции по ма-
ломерным судам (ГИМС) и отдела 
надзорной деятельности (ОНД) 
в школах, на сельских сходах, 
со старостами деревень; распро-
страняются объявления, устанав-
ливаются аншлаги; проводятся 
проверки печного хозяйства и элек-
тричества, совместно с ГИМС 
устраиваются рейды по местам 
несанкционированного купания. 
И все это ради одной важной цели 
– чтобы не случилось беды.

борис КуФирин

контейнеров, с этой целью обору-
дованы площадки в п. Карачиха, с. 
Сарафоново и д. Чурилково.

В поселении немало детей, 
и очень важно, чтобы они и их ро-
дители не испытывали дополни-
тельных трудностей. В ближайшее 
время начнутся работы по стро-
ительству детского сада в п. Ив-
няки, оформляется земельный 
участок для детсада в п. Карачиха, 
где проживает больше сотни детей 
дошкольного возраста. Также ус-
тановили новые детские площадки 
в с. Спасское и п. Суринский, а уже 
существующие оснастили допол-
нительным оборудованием.

Администрация проводит ра-
боту по узаконению бесхозного 
имущества. Так, начали оформ-
лять документы на водовод в с. 
Пахна, часть его отремонтировали 
с помощью предпринимателей. 
Закуплены новые светодиодные 
энергосберегающие светильники, 
ими будут постепенно заменять 
отслужившие свой срок. Выпол-
нен ремонт крыши и заменено 
электрообеспечение актового зала 
в Сарафоновском доме культуры. 
«Комплексный центр развития по-
селения» планируется разделить 
на два муниципальных учрежде-
ния – по благоустройству и куль-

турно-спортивной деятельности, 
как это уже сделано в других по-
селениях, что позволит получать 
дополнительные средства из вы-
шестоящих бюджетов.

В 2012 году получено разреше-
ние на строительство газопровода 
высокого давления к деревням 
Ивановский Перевоз и Зверинцы. 
Но прежде чем проводить работы, 
необходимо соответствующим об-
разом оформить земельные учас-
тки, что создает дополнительные 
трудности.

Физкультурно-оздоровитель-
ными комплексами в городе ни-
кого не удивишь, а на селе они 
встречаются нечасто. Поэтому 
строящийся за счет федераль-
ных, районных и поселенческих 
средств ФОК в п. Ивняки давно 
в центре внимания всего райо-
на. На сегодняшний момент все 
строительно-монтажные работы 
завершены, но введению объекта 
в эксплуатацию мешают трудно-
сти с обустройством специального 
резинового покрытия, которое 
можно найти только в Москве. 
Глава поселения выразила обес-
покоенность тем, что содержание, 
в частности теплоснабжение, 
ФОКа ляжет большим бременем 
на местный бюджет. Кроме того, 
подготовлены земельные участки 
для возведения трех плоскостных 
спортивных сооружений.

Ивняковское поселение участ-
вует в программах по улучшению 
условий проживания отдельных 
категорий граждан. В прошлом 
году получили жилищные сер-
тификаты 4 ветерана Великой 
Отечественной войны, 7 молодых 
сельских специалистов, одна мно-
годетная и одна молодая семья.

Таким образом, сделано мно-
гое, но и впереди не меньше ра-
боты. Поэтому одной из своих 
главных задач на посту главы 
поселения И. И. Цуренкова счи-
тает изыскание дополнительных 
доходов, которые необходимо 
направить на благоустройство.

депутаты за работой

В конце декабря депутаты Му-
ниципального совета Ивняковско-
го сельского поселения собрались 
на свое последнее в 2012 году за-
седание. Всего в этом поселении 
8 депутатов. Вела заседание пред-
седатель Муниципального совета 
Татьяна Васильевна Антонова, 
в его работе приняли участие глава 
поселения Ирина Ивановна Цурен-
кова и сотрудники администрации.

Главным вопросом повестки дня 
значился проект решения о бюдже-
те поселения на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов. 
Депутаты заслушали консультанта 
администрации по финансовым 
вопросам Наталью Владимировну 
Антонову и единогласно проголосо-
вали «за». Прогнозируемые доходы 
на 2013 год составят 32 468 000 руб., 
расходы – 36 248 891 руб. Основные 
средства будут направлены на бла-
гоустройство и сферу культуры. 
Кроме того, были рассмотрены 
и приняты решения по другим 
вопросам жизни поселения. Так-
же депутаты утвердили обра-
щение в областной департамент 
дорожного хозяйства и транспорта 
по поводу освещения Юго-Запад-
ной окружной дороги в границах 
Ивняковского поселения. Эта 
проблема вызывает беспокойство, 
как и ситуация с установкой двух 
светофоров на этой же дороге, око-
ло поселков Ивняки и Суринский. 
Сейчас в проект реконструкции 
этой дороги внесены поправки, 
предусматривающие устройство 
освещения. По светофорам было 
обещание того же департамента 
дорожного хозяйства и транспор-
та на 2012 год, но он завершился, 
а их как не было, так и нет.

В заключение И. И. Цуренкова 
поздравила депутатов с Новым 
годом и поблагодарила за конс-
труктивную совместную работу. 
По ее словам, депутаты принима-
ют активное участие в решении 
проблем поселения, совместно 
с председателем Муниципаль-
ного совета проводятся встречи 
с населением.

  глава поселения 
ирина ивановна 

  на заседании муниципального совета поселения

Одной из своих глав-
ных задач на посту 
главы поселения  
И. И. Цуренкова 
считает изыскание 
дополнительных 
доходов, которые не-
обходимо направить 
на благоустройство.
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Сухой воздух в помещении и насморк 
могут спровоцировать у ребенка 
носовое кровотечение

Настой шиповника укрепляет сердце 
и улучшает работу мозга

нарушение баланса бактерий в организме провоцирует 
раздражительность и склонность к депрессии

тот, кто пьет кофе, живет дольше?

Ухудшилась 
память? Стоит 
проверить... 
почки
забывчивость и рассеян-
ность у пожилых людей не 
всегда связаны с возраст-
ными изменениями в мозге.

Если с возрастом случаются 
небольшие «провалы в памяти», 
не стоит сразу думать о худшем — 
болезни Альцгеймера, склерозе, 
советуют ученые. Специалисты из 
трех американских университетов 
— Темпла, Мэна и Мэриленда — в 
ходе исследований обнаружили, 
что к ухудшению памяти, а также 
способности рассуждать абстракт-
но могут приводить... заболевания 
почек. Поэтому важно регулярно 
проходить ультразвуковую диагнос-
тику, сдавать анализы.

В исследовании участвовали 
около шестисот человек, средний 
возраст которых был примерно 62 
года. Больше половины — женщины. 
Никто из испытуемых не страдал 
старческим слабоумием (демен-
цией), не перенес инсульт, а также 
не болел тяжелыми почечными 
заболеваниями.

Специалисты изучали очисти-
тельную способность почек, а также 
оценивали уровень креатинина 
в крови (продукт обмена белков, 
который выводится из организма с 
мочой). Как оказалось, у тех, у кого 
почки справлялись с работой хуже, 
наблюдались некоторые нарушения 
памяти.

«Известно, что на работу 
головного мозга и почек влияет сер-
дечно-сосудистая система, поэтому 
было бы естественно предположить, 
что изменения в одном органе 
повлекут нарушения в другом», 
— сказал доктор Адам Дэйви из 
Университета Темпла.

Если плохо работают почки, у 
человека начинается интоксикация. 
Из-за этого страдает весь организм.

заболевание, которое врачи назвали силло-
гоманией, лечат психиатры.

Некоторые люди отличаются патологическим 
стремлением к хранению вещей. Подобные случаи 
описаны и в художественной литературе — этой 
манией страдал герой Гоголя Плюшкин. Но толь-
ко сейчас специалисты заговорили о том, что это 
болезнь. Американские врачи из Института жизни 
дали расстройству название силлогомания. Для 
оценки тяжести состояния составили шкалу от 
единицы до пяти. Люди, находящиеся на пятой от-

метке, настолько захламляют свой дом, что в нем не 
остается места для жизни. Больные силлогоманией 
не могут выбросить даже старый пакет и очень бе-
режно относятся к вещам.

Как правило, расстройство развивается из-за 
сильного потрясения, смерти близкого человека. У 
больного снижается активность в областях мозга, 
сопряженных с принятием решений. Причиной сил-
логомании психиатры считают и страх бедности. Эта 
черта нередко носит наследственный характер и пе-
редается из поколения в поколение в семье, членам 
которой пришлось пережить, например, войну, голод.

Для профилактики простудных 
заболеваний врачи уже давно 
рекомендуют пить настой ши-
повника. Эта дикорастущая роза 
богата витамином С, который 
мобилизует иммунитет на борьбу 
с вирусами. Но шведские ученые 
из университета Лунда обнару-
жили еще несколько полезных 
свойств шиповника. По их мне-
нию, он способствует снижению 
веса, а также защищает от диа-
бета второго типа и заболеваний 
сердца.

Исследователи давали сво-
им пациентам ежедневно пить 
примерно 40 граммов настоя 
шиповника в течение шести не-
дель. Кровяное давление у них 
за этот период снизилось пример-
но на три с половиной процента, 
а уровень «плохого» холестерина 
в крови – на шесть. Все участники 
эксперимента немного сбросили 
вес. Ученые полагают, что шипов-
ник поможет сократить риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
примерно на 17 процентов. Специ-
алисты рекомендуют пить настой 
ягоды тем, кто не может прини-
мать препараты, снижающие 
уровень холестерина, в состав 

которых входят статины. Эти 
вещества, согласно последним 
исследованиям ученых, могут 
приводить к развитию диабета 
второго типа.

Раньше ученые говорили 
о том, что шиповник помогает 
активизировать работу гена, 
ответственного за производство 
коллагена и хрящевых клеток, 
что важно для здоровья суставов. 
А значит, с помощью дикой розы 
можно защититься от артрита. 
Российские медики доказали: 
шиповник позволяет улучшить 
работу мозга на 29 процентов.

По содержанию витамина 
С шиповник находится на первом 
месте среди других плодов. Его 
в дикорастущей розе в 50 раз боль-
ше, чем в лимонах и апельсинах, 
и в сто раз больше, чем в яблоках. 
Взрослому человеку требуется 
примерно 50 миллиграммов этого 
витамина в сутки. Богата ягода 
и другими витаминами, органи-
ческими кислотами, минераль-
ными солями. Ее рекомендуют 
принимать при анемии, гиперто-
нии, атеросклерозе, заболеваниях 
печени, почек, мочевого пузыря, 
щитовидной железы.

Чтобы 
защититься  
от рака, следует 
лечиться  
от инфекций

Специалисты считают, что 
каждый шестой случай онколо-
гического недуга возникает из-за 
инфекционных заболеваний. 
Группа ученых Международного 
агентства по исследованию рака 
изучала статистику заболеваемос-
ти злокачественными опухолями. 
Оказалось, 16 процентов пациен-
тов, которым поставили диагноз 
«рак», были носителями инфек-
ций, поражающих пищеваритель-
ный тракт, печень, шейку матки.

У онкобольных обнаружили 
папилломавирус, вирусы гепати-
та В и С, возбудитель язвенной 
болезни — хеликобактер пилори. 
Эти инфекции сегодня успешно 
лечатся. Правда, лечение, на-
пример гепатита С, длительное и 
дорогостоящее.

восстановить микробную 
экологию кишечника помогут 
кисломолочные продукты, 
свекла и яблоки. а вот кон-
феты и пирожные придется 
исключить.

Заболевания кишечника, в том 
числе дисбактериоз, влияют 
на процессы, которые происходят 
в головном мозге, считают канадс-
кие ученые. Из-за этого изменяет-
ся поведение человека. Он может 
стать раздражительным, беспо-
койным, склонным к депрессии. 
Специалисты из университета Ма-
кмастера сделали такие выводы 
после проведения экспериментов 
на грызунах. Животным давали 
антибиотики, а затем обращали 
внимание на изменение их пове-
дения, исследовали мозг.

При дисбактериозе нарушает-

ся баланс вредных и полезных 
микроорганизмов в кишечнике, 
из-за чего организм не может 
правильно усваивать пищу: рас-
щеплять ее на белки, жиры и угле-
воды. Плохо переваренная, она за-
держивается в кишечнике, гниет, 
и токсины всасываются в кровь. 
Наиболее яркие проявления дис-
бактериоза – диарея, метеоризм 
или запоры. Если вы нормально 
питаетесь, а волосы выпадают 
и стали тусклыми, ломаются 
ногти, кожа шелушится, скорее 
всего, бактериальное равновесие 
нарушено. Специалисты считают, 
что дисбактериоз может вызвать 
не только анемию, но и бронхи-
альную астму, а также головные 
боли, синдром хронической ус-
талости.

Пожалуй, сегодня каждый зна-

ет: если назначили антибиотики, 
следует также принимать препа-
раты, которые содержат полезные 
бактерии (пробиотики). Однако 
назначать любые лекарства дол-
жен врач. К примеру, при обост-
рении панкреатита пробиотики 
могут навредить. Некоторые спе-
циалисты полагают, что микро-
флора после лечения антибиоти-
ками может восстановиться сама, 
а препараты, которые содержат 
микроорганизмы, нужны только 
в том случае, когда начались 
проблемы с кишечником: диарея, 
вздутие.

Как же улучшить микробную 
экологию в организме? Прежде 
всего следует скорректировать 
питание. Рекомендуется вклю-
чать в рацион кисломолочные 
продукты. Старайтесь также на-

легать на овощи и фрукты, зелень. 
Полезны свекла, капуста, мор-
ковь, яблоки, черника, смородина, 
малина, абрикосы, земляника, 
петрушка, сельдерей, чеснок, лук. 
Пищу желательно хорошо переже-
вывать, чтобы лучше усваивались 
питательные вещества. Пить 
воду сразу после еды не следует. 
Кстати, кофе, черный чай и соки 
лучше исключить. А вот кефир 
полезен. Страдающим дисбакте-
риозом не рекомендуются свежий 
хлеб, пирожные, шоколад, сахар, 
консервы, жареная, жирная пища, 
копчености, продукты, которые 
содержат красители, стабилиза-
торы, консерванты. Сладкоежкам 
можно есть сухофрукты и мед, 
употреблять фруктозу, но в уме-
ренном количестве.

Захламлять дом ненужными вещами человек может 
начать после сильного потрясения

Часто носовые сосуды лопа-
ются при насморке, некоторых 
заболеваниях — гиповитаминозе, 
вегетососудистой дистонии, эн-
докринных нарушениях. Слизис-
тая носа становится уязвимой, 
если в помещении, где находится 
ребенок, слишком сухой воздух.

Как остановить кровотечение 
из носа и предотвратить его воз-
никновение?

Следует немного приподнять 
голову ребенка — так, чтобы 
кровь не попадала в рот. На 
область переносицы стоит поло-
жить пузырек со льдом или смо-
ченную в воде салфетку. Холод 
ускоряет свертывание крови.

Можно на время слегка при-
жать ноздри носовым платком.

Не стоит засовывать вату 
или бинт в нос, так как при этом 
можно нанести дополнительную 
травму. Особенно опасны тампо-
ны с перекисью водорода, которая 
сильно пересушивает слизистую.

Ни в коем случае нельзя про-
сить ребенка сморкаться во 

время носового кровотечения. 
Тромбик, образовавшийся при 
разрыве сосуда, может сорваться 
и усугубить кровотечение.

Если кровь идет сильно и оста-
новить ее не удается больше пяти 
минут, следует вызвать неотлож-
ную или скорую помощь.

Чтобы избежать носовых кро-
вотечений, которые грозят хро-
нической анемией, дети должны 
получать достаточное количес-
тво овощей и фруктов. Можно 
посоветоваться с педиатром по 
поводу назначения витаминных 
комплексов.

Старайтесь проветривать 
квартиру, увлажнять воздух в 
комнатах.

Если ребенок здоров, обяза-
тельно гуляйте с ним на свежем 
воздухе в любую погоду.

Смазывайте в носу раститель-
ным маслом или вазелином. Так 
вы не только защитите слизистую 
от пересыхания, но и, возможно, 
убережете ребенка от вторжения 
вирусов в его организм.

Ученые не перестают спо-
рить о том, полезен или вреден 
кофе. Масштабное исследование, 
которое провели сотрудники 
американского Национального 
института рака, доказало: кофе 
продлевает жизнь, хотя и не 
спасает от онкологических забо-
леваний.

В исследовании приняли учас-
тие 400 тысяч человек в возрасте 
от 50 до 71 года. Их разделили на 
группы в зависимости от потреб-
ляемого объема кофе. За время 
наблюдений специалисты зафик-
сировали 52 тысячи смертей по 

разным причинам. Причем люди, 
которые выпивали большое коли-
чество этого напитка, умирали 
реже остальных.

Пока ученым не удалось уста-
новить, каким именно образом 
кофе оберегает от болезней. 
Поскольку примерно треть люби-
телей этого напитка потребляла 
его без кофеина, можно сделать 
вывод, что позитивный эффект 
на здоровье вряд ли оказывает 
кофеин. Предполагается, что на 
организм благотворно влияют ан-
тиоксиданты и магний, которыми 
богат кофе.

некоторые 
дети любят ко-
вырять в носу. 
специалисты 
считают, что 
от этой пло-
хой привычки 
ребенка надо 
отучать, так 
как он может 
травмировать 
слизистую и на-
чнется носовое 
кровотечение.
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ооо «яп гидроизоляЦи-
онных и резинотехни-
чесКих изделий», тел. 
24-11-27

• вальцовщик резиновых 
смесей (в производство 
резинотехнических  изделий, 
1 список вредности, опыт 
работы желателен, без в/п, 
з/пл. 20000 руб., работа в 3 
смены) 
• начальник смены (по про-
изводству резинотехничес-
ких изделий, опыт работы по 
производству  резинотехни-
ческих изделий желателен, 1, 
2 список вредности, без в/п, 
з/пл. 15000 руб.) 
• электрик участка (в произ-
водство резинотехнических  
изделий, з/пл. 20000 руб., 
опыт желателен, без в/п) 
• инженер- конструктор ( по 
проектированию оснастки, 
в производство резинотех-
нических изделий, высшее 
образование, з/пл. 20000 руб., 
опыт работы желателен, зна-
ние ПК как пользователь) 
• слесарь-ремонтник (ре-
монт резинотехнического 
оборудования, опыт работы, 
з/пл. 15000 руб., полный соци-
альный пакет, без в/п)

оао «стройКонструК-
Ция», тел. 44-55-25

• лаборант (6 разряда, физи-
ко-химических испытаний, 
з/пл. 14000  руб., наличие 
диплома  с квалификацией  
лаборанта или техника, опыт 
работы приветствуется, ра-
бота по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, выплата компенсаций  
за питание, доставка, соци-
альный пакет) 
• водитель фронтального 
погрузчика (наличие удосто-
верения, опыт работы, з/пл. 
20000 руб., выплата компен-
саций за питание, социаль-
ный пакет, доставка) 
• мастер формовочно-арма-
турного цеха (строительное 
образование, опыт работы 
приветствуется, з/пл. 20000 
руб., работа по графику 2/2, с 
8.00 до 20.00, доставка на рабо-
ту, социальный пакет, выпла-
та компенсаций за питание)
• слесарь-ремонтник (5–6 
разряда, опыт работы  в 
производстве не менее 1 
года, з/пл. 18000 руб., работа 
по графику 2/2, с 8.00 до 20.00, 
социальный пакет, выплаты 
компенсаций  за питание, 
доставка) 
• уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний (з/пл. 6000 руб., ответс-
твенность, порядочность,  
возможно пенсионер, выпла-
та компенсаций за питание, 
социальный пакет, доставка) 
• инженер-лаборант (диплом 
с квалификацией инженера, 
опыт работы, з/пл. 15000 руб., 
работа по графику 2/2, с 8.00 
до 20.00, выплата компенса-
ций за питание, социальный 
пакет, доставка) 
• формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций 
(з/пл. 23000 руб., физически 
здоровый, обучение на рабо-
чем месте, работа по графи-
ку 2/2, с 8.00 до 20.00) 
• стропальщик (наличие 
удостоверения, опыт работы, 
з/пл. 18000 руб., работа по гра-
фику 2/2, с 8.00 до 20.00, выпла-
та компенсаций за питание, 
доставка, социальный пакет) 

• арматурщик по вязке  
каркасов (опыт работы по 
профессии, умение читать 
чертежи, з/пл. 23000  руб., ра-
бота по графику 2/2, с 8.00 до 
20.00, доставка, социальный 
пакет, выплата компенсаций 
за питание)

ооо «азимут-рти», 
тел. 24-20-18

• прессовщик-вулканиза-
торщик (з/пл. 17 000–19000 
руб., оплата проезда  к месту 
работы и обратно, работа в 2 
смены) 
• прессовщик (з/пл. 17000–
19000 руб., оплата проезда 
к месту работы и обратно, 
работа в две смены)

зао «ярославсКий завод 
металлоКонструКЦий», 
тел. 67-15-04

• инженер производственно-
диспетчерского отдела (з/пл. 
25000 руб., высшее  профиль-
ное образование) 
• начальник производствен-
но-диспетчерского отдела 
(з/пл. 30000 руб., высшее про-
фильное образование) 
• ведущий инженер-конс-
труктор по металлоконструк-
циям (з/пл. 25000 руб., высшее 
профильное образование)

ооо пКФ «росмет», 
тел. 93-30-36

• водитель автомобиля (кате-
гории «Е», автомобиль КамАЗ 
с полуприцепом, опыт работы, 
з/пл. 20000-25000 руб.) 
• водитель автомобиля 
(категории «С», автомобиль 
КамАЗ с гидроманипулято-
ром (ломовоз), опыт работы, 
з/пл. 25000 руб.) 
• газорезчик (опыт работы, 
з/пл. 15000 руб.) 
• машинист крана (козло-
вого) (опыт работы, з/пл. от 
15000 руб., наличие удостове-
рения)

оао «Красные тКачи», тел. 
43-88-62

• швея (2 разряда, подшив 
махровых полотенец, салфе-
ток, простыней, возможно  
обучение, з/пл. 15000 руб.)

ооо «Компания аптв»,  
тел. 36-20-34

• подсобный рабочий (в цех 
по производству огнетуши-
телей, желательно прожива-
ющие в Заволжском районе, 
работа с 8.00 до 17.00, з/пл. 
7500 руб., поднятие тяжестей 
от 10 кг) 
• грузчик (огнетушителей, 
обучение на рабочем месте,  
з/пл. 15000 руб., без в/п) 
• зарядчик огнетушителей 
(обучение, з/пл. 15000 руб., 
без в/п) 
• красильщик (огнетушите-
лей, з/пл. 15000  руб., обучение 
на рабочем месте, без в/п) 
• монтажник (по сборке 
огнетушителей, обучение на 
рабочем месте, без в/п, з/пл. 
15000 руб.) 
• наладчик автоматов и полу-
автоматов (на термопласт авто-
мат, з/пл. 15000 руб., без в/п)

вакансии промышленных 
предприятий

за прошедший год заметно 
возрос интерес к футболу сре-
ди молодежи поселка Красные 
ткачи. содействие и большую 
поддержку в этом оказали 
а. и. селяев, т. и. хохлова, 
е. в. Шибаев, е. д. степанова. 
на стадионе был проведен ка-
питальный ремонт судейских 
комнат, тренерских и бытовых 
помещений. сделаны хоро-
шего качества футбольное 
мини-поле и беговые дорожки. 
обновлены и установлены 
трибуны для зрителей. 

Это дало возможность трене-
ру, руководителю любительского 
объединения по футболу в поселке 
Красные Ткачи В. Н. Новикову, зна-
чительно увеличить число игроков. 
Эффективней стали тренировки. 
Количество занимающихся футбо-
лом в настоящее время в поселке 
начиная со 2-го класса и по 11-й – 36 
человек и взрослых – 18.

Возобновлен турнир памяти 
В. Н. Николаева среди ветеранов. 
В этом году в нем традиционно 
приняли участие команды «Агат» 
из Гаврилов-Яма и «Текстильщик»  
из Красных Ткачей.

Завершился футбольный сезон 
2012 года. В первенстве Ярослав-
ской области среди юношеских 
команд 14–15-летнего возраста 
принимали участие двенадцать 
городов. Команда «Текстильщик» 
среди них была единственной по-
селковой. Игры проходили с мая 
по октябрь. Наша команда провела 
22 матча в Ярославле, Рыбинске, 
Тутаеве, Ростове, Угличе, Пере-
славле, Петровске. По итогам 
наши ребята заняли 8-е место, это 
неплохой показатель. Областная 
федерация признала Александра 
Суворова лучшим нападающим 
в своей возрастной группе.

Впервые в Ярославле на стади-
оне «Шинник» с мая по июнь про-
водились встречи детских команд 
9–10-летнего возраста. Из 8 команд, 
участвовавших в соревнованиях, 
наш «Текстильщик» достойно занял 
5-е место. Городская федерация 

особенно отметила двух наших 
игроков – Ваню Борисова и Матвея 
Садчикова.

Взрослые игроки команды 
«Текстильщик» от 18 лет принима-
ли участие в открытом первенстве 
с мая по декабрь в Ярославле с 18 
командами и заняли 12-е место. 
Футболисты команды «Текстиль-
щик» составили костяк сборной 
Ярославского муниципального 
района. Из 14 участников 11 спорт-
сменов – из Красных Ткачей.

С августа по октябрь они при-
няли участие в спартакиаде среди 
сельских команд Ярославской 
области и заняли 3-е место. А в фи-
нальном матче за Кубок губернато-
ра со сборной Брейтовского района 
обошли их со счетом 6:1. Команду 
наградили кубком, ценными подар-

ками, грамотами. Отмечены луч-
шие футболисты сборной Евгений 
Токарев, Евгений Топтунов, Игорь 
Антонов, Сергей Печурин, Игорь 
Алимпиев.

И, конечно же, нельзя не от-
метить большой заслуги тренера 
сборной ЯМР по футболу Виктора 
Николаевича Новикова. Он награж-
ден грамотой областной федерации 
футбола в номинации «Лучший 
тренер года» и благодарственным 
письмом за большой вклад в разви-
тие любительского футбола Ярос-
лавского муниципального района.

В поселке Красные Ткачи Вик-
тор Николаевич тренерской ра-
ботой занимается 8 лет. Высокие 
показатели футбольной команды 
«Текстильщик» – его каждоднев-
ный упорный труд в физическом 
воспитании игроков, в его мастерс-
тве, в его авторитете.

Сейчас команда тренируется 
в спортзале Красноткацкой школы 
и принимает участие в открытом 
первенстве Ярославля по мини-
футболу с ноября по март. Поже-
лаем им удачи, больших успехов 
в новом сезоне.

полина пислегина

Футбольный бум в Красных ткачах

извещение о рассмотрении апелляционной жалобы
Апелляционная инстанция Ярославс-

кого областного суда извещает участни-
ков долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
76:17:000000:135, (наследников указан-
ных лиц) (согласно проекту межевания 
ООО «Кадастр-Сервис», утвержденному 
решением от 14.07.2011 года), что су-
дебное заседание по гражданскому делу 
по апелляционной жалобе представите-

ля Егорычевой Нины Евгеньевны по до-
веренности Горшкова Олега Петровича 
на решение Ярославского районного 
суда Ярославской области от 24 октяб-
ря 2012 года по иску Егорычевой Н. Е. 
к Иванову С. Д., Бородиной Н. В. о вы-
делении земельного в счет земельных 
долей, обязании постановки на кадаст-
ровый учет земельный участок, располо-
женный по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, Ивняковское 
сельское поселение, в 1500  м на северо-
запад от деревни Сабельницы, слушание 
назначено на 4 февраля 2013 года на 12 
часов 30 минут.

Судебное заседание состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, 
д. 18 (корпус № 2, вход со стороны ул. 
Флотской).

Подписала судья Н. Н. Абрамова.
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ГОРОСКОП С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

ответы на сКанворд из №2

ПОГОДА

Черверг
10 мая

Пятница
25 января

Суббота
26 января

Воскресенье
27 января

Понедельник
28 января

Вторник
29 января

+22...+24

-19...-16

-20...-18

-19...-14

-11..-10

-19...-12

+11...+13

-19...-18

-21...-19

-21...-13

-15...-11

-17...-13

овен. У Овнов повысятся самооценка и способность 
к реализации собственных устремлений. Вероятны 
ситуации, несущие в себе общественное признание 
ваших заслуг.

телеЦ. На первый план в жизни Тельцов выступит 
интеллектуальный и профессиональный статус, в ре-
зультате чего вы, скорее всего, будете сосредоточены на 
обмене мнениями и информацией с окружающими.

близнеЦы. Вероятны ситуации по решению вопросов, 
связанных с выплатой или получением долгов, действия 
направленные на обретение независимости в финансо-
вых вопросах и в том, что касается личных отношений.

раК. В центре внимания Раков будет влияние, которое 
вы оказываете на окружающих, а также ваша способ-
ность завоевывать их расположение. Усилившаяся 
самооценка побудит вас к решительным действиям.

лев. К потенциальным занятиям этой недели для 
представителей вашего знака зодиака характерна 
рутинная деятельность, в которой вам потребуются 
услуги других людей.

дева. В целом на этой неделе удача в жизни Дев 
возрастет. В этот период на первый план выступают 
романтические увлечения, усилятся стремление к 
наслаждениям и погоня за удовольствиями.

весы. Ваш интерес к отношениям и делам семьи, а 
также участие в них возрастут, что позволит лучше 
осознать роль и влияние, которые вы оказываете в 
семье.

сКорпион. У Скорпионов возрастет стремление к 
выражению своих идей и мнений. Поток информации 
усилится. Ваши взаимоотношения с близкими людьми 
и деловыми партнерами в этот период активизируются.

стрелеЦ. У Стрельцов на первый план во время этой 
недели выступят ваши принципы и система ценностей, 
которые будут в этот период гораздо более важны, 
нежели вопросы финансового благополучия..

Козерог. Для представителей знака зодиака Козерог 
пришло время оценки собственных достоинств, время 
гордиться своими достижениями, а также пора разви-
тия и улучшения своего имиджа.

водолей. Это время тайных сторон вашей жизни, 
вашей борьбы и успехов, скрытых от внешнего мира. 
Астрологические обстоятельства этого периода спо-
собствуют лучшему пониманию своего подсознания.

рыбы. На первый план выступят свидетельства при-
знания ваших заслуг. В стремлении получить матери-
альные дивиденды за свой труд многие из представи-
телей Рыб могут стать агрессивными.

– Чего ты мучаешься, – ус-
покаивает студента-компо-
зитора перед экзаменом по 
специальности его сокурс-
ник. – Возьми прелюдию
своего педагога, перепиши 
ее наоборот – с конца до 
начала – и готово!
– Пробовал, – вздыхает 
студент, – вальс Шуберта 
получается...

* * *
В связи с отсутствием в 
вашем туалете туалетной 
бумаги прошу выдать мне
жалобную книгу.

* * *
– Дедушка, дедушка, а ты 
помнишь ту первую девушку, 
которую ты поцеловал?
– Дорогой мой внучек, я уже 
и последнюю-то не помню!

* * *
– Вовочка, допустим, у тебя 
есть 10 рублей. Ты попро-
сил у отца еще 10 рублей. 
Сколько всего у тебя будет 
денег?
– 10 рублей, Марь Иванна.
– Плохо, Вовочка, ты совсем 
не знаешь математику!
– А вы, Марь Ивановна, сов-
сем не знаете моего отца!

* * *
Приличная девушка не 
морщит носик, когда у тебя 
случайно вырвется матер-
ное слово. По-настоящему 
приличная девушка должна 
спросить, что значит это 
слово.

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир Колесов

спорткурьер

Железнодорожники теряют  
свою игру

Тренерский штаб ярославского  «Локомо-
тива» после отъезда своих лидеров в НХЛ и 
недавних обменов ищет оптимальные сочета-
ния, чтобы перестроиться и найти свою игру. 
Но начатая перестройка пока не дает ощутимых 
результатов, поэтому ярославский «бронепо-
езд»  немного  лихорадит. Последняя, четвертая 
встреча ярославцев с череповчанами в рамках 
текущей «регулярки» завершалась на льду «Се-
верстали». На волне предыдущего успеха стале-
вары были активнее в движении, но волжане 
перетерпели, а затем и забили. Причем сразу 
дважды с разницей в три минуты. Обе  шайбы 
состряпала связка Апальков – Редлихс. Сначала 
хлесткий кистевой бросок нанес Микелис  – 1:0 
(4 мин), а в следующей смене почин партнера 
поддержал Даниил Апальков – 2:0. Второй пе-
риод, особенно его вторая  половина, целиком 
остался за «Северсталью». Хозяевам удалось 
всего за 65 секунд сравнять счет – отличились 
Часлава, подкарауливший ошибку Редлихса,  и 
Медведев, оставленный без присмотра, удачно 
сыграл на добивании – 2:2. В оставшееся время 
до окончания завершающего отрезка у ярос-
лавцев проявлялся спад динамики игры, но они 
все же довели концовку до овертайма. В овер-
тайме инициативой  владели гости, но реализо-
вать свои моменты не смогли. Серия буллитов 
превратилась в игру на нервах Кошечкина и 
Сэнфорда. Наш голкипер отбил все броски по 

воротам, а его визави не устоял перед Дании-
лом Апальковым – 2:3 Б(0:2, 2:0, 0:0, 0:1).

Выездная встреча «Локомотива» со сто-
личным «Спартаком» – главным аутсайдером 
Западной конференции – была оптимистичной 
для ярославцев, идущих на 4-м месте.  Матч  
складывался тяжело для обеих команд, по 
физике и движению команды не уступали друг 
другу. На 3-й минуте второго периода железно-
дорожники усилиями Егора Аверина вышли 
вперед. Но «Спартак» практически сразу же 
отыгрался: Николай Бушуев восстановил равно-
весие. Он же на 32-й минуте оформил и дубль, а 
за 50 секунд до этого москвичей вывел вперед 
Никита Щитов. Под занавес второго периода 
снова отличился Аверин, подарив надежду на 
спасение – 3:2. Причем гости забросили шайбу, 
играя в меньшинстве. Взял на себя вину Том 
Роу, введя в игру вратаря Виталия Колесника, 
долгое время не имевшего  игровой практики. 
Хозяева играли в открытую и ярославцам было 
трудно играть с ними  в атакующей манере. 
Окончательно прорвало «Спартак» в третьем 
периоде, когда Вячеслав Козлов и Анатолий 
Никонцев закрепили крупную победу «Спарта-
ка» – 5:2 (0:0, 3:2, 2:0).

«Локомотив»  взял верх над  
«Донбассом» в матче КХЛ

Хоккеисты ярославского «Локомотива» с 
минимальным преимуществом переиграли 
«Донбасс» в матче регулярного чемпионата 
КХЛ. Встреча в Донецке завершилась пораже-

нием хозяев льда со счетом 3:4 (2:3, 1:1, 0:0). 
Команды очень результативно провели первый 
период, забросив на двоих пять шайб, три из 
которых побывали в воротах «Донбасса».  В 
середине второго игрового отрезка Рэнди Ро-
битайл сравнял счет в матче, но на 39-й минуте 
Сергей Плотников в четвертый раз пробил 
Криса Холта и принес своей команде победу. В 
составе победителей отличились Даниил Апаль-
ков (6-я мин.), Алексей Кручинин (7), Стаффан 
Кронвалль (15) и уже упомянутый Сергей Плот-
ников. За «Донбасс» забивали Вацлав Недорост 
(1), Денис Кочетков (8) и Рэнди  Робитайл (30). 
После этого матча «Локомотив» набрал 84 
очка и продолжает занимать четвертое место в 
Западной конференции.

«Локомотив-ВХЛ» – 
в восьмерке

В Ярославле после победы в серии буллитов  
4:3 над казахстанской  «Сарыаркой», лидером 
ВХЛ, ярославский «Локомотив» Петра Воро-
бьева укрепился на восьмой позиции в лиге 
из 27 команд. В очередном матче на своем 
льду команда Воробьева в овертайме уступила 
челябинскому «Челмету» со счетом 2:3 ОТ (0:1, 
1:1, 1:0, 0:1). Хотя «Локомотив-ВХЛ» не смог 
победно завершить домашнюю серию, ее едва 
ли можно признать неуспешной.
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подарки от главы
Одна из рождественских традиций – 

петь колядки на Рождество. Этот ранее 
языческий обычай с принятием хрис-
тианства превратился в прославление 
Иисуса Христа.

Кроме рождения Иисуса Христа 
колядки на Рождество чествуют всех 
членов семьи, к которой пришли коляд-
ники. Ряженые колядники ходят от дома 
к дому и поют хозяевам колядки, а те 
дают им монеты и сладости. Обряд ко-
лядования сопровождается музыкой, 
танцами, играми.

Весело, озорно, с шутками и прибаут-
ками, танцами и стихами организовала 
колядки воспитатель детского сада 
«Теремок» Алхутова Марина Геннадь-
евна с детьми подготовительной группы 
из села Туношна. Колядовать пришли они 
и в администрацию поселения. Радушно 
встретили их сотрудники администра-
ции. Глава поселения Галина Никитична 
Крестникова преподнесла колядникам 
вкусные подарки.
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Поздравляем с юбилеем нашего люби-
мого мужа, папу и дедушку

Четырина Валентина Анатольевича!
С днем рождения, милый наш папа!
Море радости, долгих лет жизни
Мы сегодня желаем тебе!
Ты для нас в этой жизни опора,
Твой совет, словно лучик во тьме.
Дай же Бог тебе мира, здоровья
И удачи в семье и судьбе.
Твои: жена, дети, внуки, зятья.
18.01.2013 года отмечает свой юбилей 

замечательный человек Четырин Вален-
тин Анатольевич, родом он из Иванов-
ской области. По судьбе так сложилось 
что он поступил в Ростовский сельхоз-
техникум Ярославской области, призва-
ли в армию, отслужил в Армии 2 года 
и продолжил учебу в Козьмодемьянском 
сельхоз техникуме по распределению по-
пал в совхоз «Искра» и проработал 15 лет 
агрономом, затем был избран председа-
телем Мордвиновского сельского совета 
проработав 16 лет. Немало дел хороших 
сделано при нем, но он никогда не любил 
хвалиться. Вырастил хороших детей, 
сейчас растут внуки.

Уважаемый Валентин Анатольевич
хочется от всей души Вас поздравить 

с юбилеем!!!
Пожелать Вам всего самого наилуч-

шего в Вашей жизни,
чтобы Вас радовали дети, внуки.
Здоровья Вам, счастья, любви и чисто-

го неба над головой.
Бывшие коллеги.

23 января главе некрасовского 
сельского поселения л. б. почекайло 
исполнилось 60 лет.

Уважаемый Леонид Борисович!
Коллектив администрации Некрасовского 

сельского поселения поздравляет вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, свершения 
замыслов, мира и благополучия, веры в себя, 
надежды на достойное будущее и, конечно, 
любви!

с торжественной датой,  
с большим юбилеем!

Букеты из самых прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня и сердце согреет
Живущая в каждом из близких любовь.
Здоровье, богатство, успех и удача –
Пусть все это будет в избытке всегда.
И звезды счастливые падают чаще,
И только веселье приносят года!
Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» 

присоединяется к этим теплым поздравлениям 
коллег юбиляра и надеется, что наше сотрудни-
чество и впредь будет тесным и плодотворным!

поздравляем с юбилеем нашего любимого 
мужа, папу и дедушку  

валентина анатольевича четырина!

С днем рождения, милый наш папа!
Море радости, долгих лет жизни
Мы сегодня желаем тебе!
Ты для нас в этой жизни опора,
Твой совет, словно лучик во тьме.
Дай же Бог тебе мира, здоровья
И удачи в семье и судьбе.

Твои жена, дети, внуки, зятья.

18.01.2013 года отмечает свой юбилей замеча-
тельный человек Валентин Анатольевич Четы-
рин, родом он из Ивановской области. По судьбе 
так сложилось, что он поступил в Ростовский 
сельхозтехникум Ярославской области, призва-
ли в армию, отслужил 2 года и продолжил учебу 
в Козьмодемьянском сельхозтехникуме. По рас-
пределению попал в совхоз «Искра» и проработал 
15 лет агрономом, затем был избран председате-
лем Мордвиновского сельского совета, прорабо-
тав 16 лет. Немало дел хороших сделано при нем, 
но он никогда не любил хвалиться. Вырастил 
хороших детей, сейчас растут внуки.

уважаемый валентин анатольевич!

Хочется от всей души вас поздравить с юбиле-
ем! Пожелать всего самого наилучшего в жизни, 
чтобы вас радовали дети, внуки.

Здоровья вам, счастья, любви и чистого неба 
над головой.

Бывшие коллеги.

управление образования
администраЦии ярославсКого муниЦипального района

п р и К а з
от 14.01.2013 № 05-03

о проведении конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы
в управлении образования администрации ямр

В связи с наличием вакантных должностей муниципальной службы 
в управлении образования администрации ЯМР и необходимостью 
их замещения, на основании решений Муниципального совета ЯМР 
пятого созыва от 28.06.2012 № 33 «Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы в администрации ЯМР» и от 30.08.2012 № 37 «О внесении изменений 
и дополнений в положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы в администрации ЯМР»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс 18.01.2013 на замещение должностей муници-

пальной службы в управлении образования администрации ЯМР:
– заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-

ности;
– ведущий специалист отдела по опеке и попечительству.
2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию 

в количестве 7 человек и утвердить ее персональный состав (прило-
жение 1).

3. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в управлении образования ад-
министрации ЯМР на официальном сайте управления образования 
и газете «Ярославский агрокурьер».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Морозову Н. С., 
главного специалиста сектора по работе с кадрами.

Всем известно высказывание На-
тана Майера Ротшильда: «Кто вла-
деет информацией – тот владеет 
миром», поэтому органы по делам 
молодежи Ярославского района 
уделяют большое внимание инфор-
мированию населения о проводимых 
мероприятиях и достижениях на-
ших юношей и девушек. В 2012 году 
в средствах массовой информации 
было опубликовано более 100 мате-
риалов, посвященных молодежной 
политике нашего района.

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации ЯМР 
и МУ «Молодежный центр «Содейс-
твие» активно сотрудничают с печат-
ными и электронными СМИ Ярослав-
ской области. Среди наших информа-
ционных партнеров минувшего года 
особо хочется выделить районную 
газету «Ярославский агрокурьер», 
интернет-версию молодежного спе-
циализированного издания «Юность», 
молодежный портал Ярославской 
области (Мolportal.ru), с которыми мы 
стали настоящими друзьями.

Жизнь не стоит на месте, и мы рас-
ширяем свои связи. 2013 год еще в са-
мом начале, а у нас уже появились 
новые партнеры в СМИ – информаци-
онно-аналитическая газета «Ярослав-
ский регион» и общероссийский моло-
дежный журнал «Наша молодежь».

Мы и сами создаем информа-
ционные ресурсы для молодежи. 
В эру информационных техноло-
гий все большую роль играет Ин-

тернет, в частности, социальные 
сети. С 2009 года в социальной 
сети «ВКонтакте» работает груп-
па «Ярославский муниципальный 
район», объединяющая молодых 
людей района, а с 2010 года – группа 
«Молодежный центр «Содействие». 
На этих ресурсах размещаются 
анонсы мероприятий, фото- и ви-
деоотчеты, активно обсуждаются 
проблемы молодежи.

На ежегодной молодежной пре-
мии «ШАГ» в 2012 году впервые была 
предложена номинация «Лучший мо-
лодежный информационный ресурс», 
в которой были представлены груп-
пы в социальной сети «ВКонтакте»: 
«Толбухинский ДК» в лице Евгения 
Привалова, «Толбухинская школа» 
в лице Евгения Привалова и Сергея 
Дьякова, «Курбская СОШ» в лице Ни-
колая Полякова и Алены Никитиной. 
Победителем в этой номинации ста-
ла «Медиастудия Красносельской 
школы» в лице Игоря Сергеева.

В 2013 году молодежь нашего райо-
на ждет много интересных событий. 
Следите за нашими анонсами, учас-
твуйте в мероприятиях и акциях. 
А мы работаем для вас и делаем 
жизнь ярче!

светлана Калинина,  
специалист по работе с молодежью 

МЦ «Содействие».

На фото: Игорь Сергеев с учени-
цами Красносельской ООШ.

Рассказывать о себе, достигать большего!

туноШенсКое сп

рождественские елки
Силами администрации Туношенского сельского 

поселения и муниципального учреждения «Туно-
шенский культурно-спортивный центр ЯМР» в селе 
Туношна, д. Мокеевское и селе Красном проведены 
рождественские елки. Красочно оформленные 
залы погрузили присутствующих в мир сказки. Те-
атрализованные представления художественных 
коллективов домов культуры воссоздали картину 
сказочного Нового года и Рождества. Всего роздано 
370 подарков.

поздравляем
МОЛОДЕЖь

С 60-летием!


