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Права потребителей  
в районе взяли под защиту 
общественники

Хоккейный турнир памяти 
Александра Селезнева 
прошел в Туношне
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Начальник Ярославского 
ОМВД В. Ю. Цехановский 
отчитался о проделанной 
работе

Почтовые отделения 
сохранятся
Проблемы, связанные с работой «Почты россии», 
в настоящее время являются одними из самых 
злободневных и актуальных в нашем районе. 
Этой теме «ярославский агрокурьер» посвятил 
первую страницу в № 5 за 2013 год. Перспек-
тива перевода стационарных отделений связи 
на передвижные взбудоражила людей, жители 
деревни дорожаево и села Красное организова-
ли сходы. не остались в стороне представители 
властных структур, средства массовой информа-
ции, наконец, в ситуацию вмешался губернатор.

синие ПоПсы покроют убытки?

в
администрации Ярославского муниципального 
района 6 февраля состоялось расширенное сове-
щание по ситуации, сложившейся вокруг почто-
вых отделений. Вел его заместитель губернатора 

А. С. Краснов. Право высказаться было предоставлено 
всем заинтересованным сторонам.

Директор УФПС Ярославской области – филиал 
ФГУП «Почта России» И. С. Сорока в своем выступлении 
изложил позицию почтового ведомства, отметив, что 3/4 
доходов оно получает по заведомо убыточным тарифам, 
навязанным государством, сославшись на единую поли-
тику «Почты России», активно внедряющей передвижные 
отделения связи взамен убыточных стационарных и опыт 
других регионов, где уже работают 800 ПОПСов. Только 
за 2013 год планируется внедрить еще 700 синих фургонов.

Глава Ярославского района Т. И. Хохлова сказала, 
что нужно сохранить стационарные отделения, а пере-
движные внедрять там, где их вообще нет. Администра-
ция готова помочь с содержанием зданий, рассмотреть 
ставки арендной платы.

Глава городского поселения Лесная Поляна Т. И. Ми-
лакова подняла вопросы о том, что корреспонденция 
доставляется три раза в неделю, о необходимости сделать 
отдельный вход в местное ОПС (сейчас он совмещен с подъ-
ездом жилого дома), о низкой зарплате почтальонов. 

резонанс

губернатор области сергей ястребов:

– Мы договорились о приостановке закрытия стацио-
нарных отделений и сокращения персонала почтовой 
службы и настояли на том, что внедрение новых форм 
обслуживания населения будет происходить в тесто-
вом режиме и только при условии, что в дальнейшем 
жители региона одобрят нововведения. 

комментарий
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10 февраля 2013 года в Цлс «де-
мино» состоялась  XXXI открытая 
всероссийская массовая лыжная 
гонка «лыжня россии-2013». Эти 
соревнования проводятся ежегод-
но во многих регионах страны.

Уже много лет эти соревнования 
проходили под Ярославлем – в Подолино. 
В этом году впервые областные гонки 
состоялись в Рыбинске, в центре лыжного 
спорта «Демино». Директор департа-

мента по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иван Шилов 
пояснил, что для Рыбинска принимать 
такие известные старты очень престижно 
и ответственно: «Это признание наших 
возможностей: лыжный центр, который 
имеет опыт проведения крупных между-
народных соревнований, сильная судейс-
кая бригада, подготовленная дистанция. 
Рыбинск может провести соревнования 
на качественно новом уровне».

Смена места проведения – единс-

твенное новшество, в остальном лыжные 
старты остаются верны традициям: попу-
ляризация лыжного спорта, пропаганда 
физической культуры и здорового образа 
жизни. Принять участие в массовой 
гонке смогли все желающие. Важным 
стала не победа, а участие. В программе 
соревнований – гонки на 5 и 10 километ-
ров, VIP-забег на 2014 метров, в котором 
приняли  участие главы муниципальных 
образований, представители правительс-
тва Ярославской области, депутаты.

Глава Кузнечихинского сельского поселения Владимир Ермилов и губернатор области Сергей Ястребов.
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лыжный праздник 
года в «демино»
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в
администрации Ярославского района 7 февраля 
состоялась рабочая встреча руководителей сель-
скохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств со Светланой Викторовной Максимовой, 

депутатом Государственной Думы РФ, членом думского 
комитета по аграрным вопросам.

Ключевой на совещании стала тема ценообра-
зования на продовольственные товары. Открывая 
встречу, Светлана Викторовна подчеркнула, что отныне 
она будет помогать аграрному сектору Ярославской 
области, потому что она очень хорошо знает регион, 
лично знакома со многими руководителями сельхоз-
предприятий. Более того, Светлана Викторовна и сама в 
недавнем прошлом руководила фермерским хозяйством 
и не понаслышке знает о проблемах аграриев.

Проблемы аграрных хозяйств  
нужно решать комплексно
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пфр информирует поздравление

не первый год жители поселка 
ярославка обеспокоены транс-
портной проблемой. добраться 
сюда можно пешком из города, 
но есть и свой автобус. однако 
в последнее время к его работе 
много претензий.

а
втобус маршрута № 148 сле-
дует от Ярославки до мотор-
ного завода, обслуживает 
его частник.

– Когда пустили этот транс-
порт, сначала все было нормально, 
но затем начались трудности, – 
рассказывает жительница поселка 
Елизавета Александровна Зимина. 
– Автобус старый, периодически 
выходит из строя, график дви-
жения зачастую не соблюдается, 
рейсы срываются. С конца декабря 
до середины января он вообще 
не ездил.

Кроме того, автобус довольно 
рано заканчивает движение – пос-
ледний рейс отправляется по буд-
ням в 18.20 от ЯМЗ, а в воскресенье 
и праздничные дни вообще не ра-
ботает. Теперь разработан новый 
маршрут, призванный решить все 
эти больные вопросы. Однако все 
уперлось в одну проблему, назва-
ние которой – плохая дорога.

– Участок от деревни Мологино 
до городской улицы Колышкина 
длиной менее полукилометра нахо-
дится в ведении мэрии Ярославля, 
– поясняет глава Кузнечихинского 
сельского поселения Владимир 
Михайлович Ермилов. – Он в очень 
плохом состоянии, но на наши обра-
щения мэрия отвечает, что ремонт 
будет произведен при выделении 
финансирования. А его как не было, 
так и нет. Поэтому новый маршрут 
нам не разрешают открыть.

Как видим, выход из этой си-
туации один – привести дорогу 
в нормальное состояние. Но го-
роду она не нужна. Как сообщила 
помощник главы ЯМР Александра 
Николаевна Ермолаева, направ-
лено письмо в мэрию с просьбой 
передать дорогу в район. Но даже 
если они на это не согласятся, 
наша администрация намерена 
искать другие методы, чтобы от-
ремонтировать этот злополучный 
участок.

– Нам везде готовы помочь 
в решении транспортного вопроса, 
но все упирается в ремонт дороги 
и установку дорожных знаков, – 
сокрушается Е. А. Зимина.

Жители Ярославки надеются, 
что власти смогут договориться 
и проблема будет снята.

Константин борисов

в начале февраля ярославс-
кую область накрыл обильный 
снегопад. Этой злободневной 
теме было посвящено селек-
торное совещание в режиме 
видеоконференции с руко-
водителями муниципальных 
образований, которое провел 
первый заместитель губерна-
тора – председатель прави-
тельства области а. л. Князь-
ков. от ярославского района 
в нем приняли участие пред-
ставители администрации 
во главе с т. и. Хохловой, уп-
равляющих компаний и сель-
ских поселений.

п
роблемы, обсуждавши-
еся в ходе прямой связи 
с районами, характерны 
для всех: фирмы-подрядчи-

ки не справляются с навалившими-
ся объемами, в то время как мест-
ные государственные «автодоры» 
простаивают. Председатель реги-
онального правительства видит 
выход в том, чтобы именно их при-
влекать к работе, а затем через суды 
разбираться с недобросовестными 
подрядчиками. В целом ситуация 
непростая, последствия снегопада 
ощущаются до сих пор. Регион хоть 
и с трудностями, но выбирается 
из снежного плена, не хватает тех-
ники, страдает организация работ. 
Немало проблемных участков, ко-
торые берутся под контроль.

На текущей неделе в каждом 
муниципальном районе должны 
появиться рабочие группы, задача 
которых – осуществление конт-
роля за качеством очистки крыш 
от наледи и придомовых терри-
торий от снега. Результаты про-
верок еженедельно по четвергам 
будут предоставляться в департа-
мент жилищно-коммунального 
комплекса. Также с 12 февраля 
начала свою деятельность прави-
тельственная межведомственная 
рабочая группа, которая будет 
выезжать в районы и проверять 

достоверность предоставляемых 
сведений.

Руководитель агентства транс-
порта А. И. Болтовнин доложил 
о ситуации с движением автобусов. 
Так, 7 февраля было сорвано 23 
рейса. В ЯМР на 8 февраля не ходил 
102-й автобус от поворота с уг-
личской дороги до садов «Пахма». 
Кроме того, он отметил, что на-
блюдаются сбои в работе автобусов 
№139 из-за пробок на Октябрьском 
мосту. Транспортники провели 
мониторинг и выяснили, что часть 
рейсов можно сократить до КДП 
«Заволжье», встреча с населением 
состоится после 18 февраля.

Ситуацию с расчисткой дорог 
от снежных заносов мы попросили 
прокомментировать глав сельских 
поселений нашего района.

– По результатам аукциона тен-
дер на расчистку областных дорог 
выиграла чебоксарская фирма. 
Этот подрядчик работает плохо, 
дороги на Ярославку, Устье, Вато-
лино не приводятся в надлежащее 
состояние, мы сами вынуждены 
решать этот вопрос. В то же время 
в тутаевском «Автодоре», ранее вы-
полнявшем эти работы, люди сидят 
без дела, – пояснил глава Кузнечи-
хинского поселения В. М. Ермилов.

– По территории Курбского 
поселения проходят три социаль-
но важные областные дороги: 
Кормилицино – Курба, Ярославль 
– Ширинье, Шопша – Тутаев. Они 
связывают наши основные насе-
ленные пункты и имеют стратеги-

ческое значение для нормального 
функционирования поселения. 
Несмотря на их значимость, под-
рядная организация ООО «Дор-
строй» и заказчик в лице ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба» недобросовестно 
относятся к своим обязаннос-
тям, – делится наболевшим глава 
Курбского поселения Е. К. Коро-
лев. – Даже малейший снегопад 
способен парализовать движение 
транспорта, что уже неоднократно 
происходило. Особенно в плачев-
ном состоянии находится участок 
дороги Кормилицино – Курба 
непосредственно в самой Курбе. 
В результате такого халатного 
отношения существует реальная 
опасность, что к весне данная до-
рога придет в полную негодность 
и вновь последуют отказы ПАТП 
в осуществлении пассажирских 
перевозок. Чтобы воздействовать 
на ситуацию, мною направлено 
письмо прокурору ЯМР. В удовлет-
ворительном состоянии поддержи-
вается только один участок дороги 
Тутаев – Шопша от д. Баканово 
до перекрестка с дорогой Ярос-
лавль – Ширинье, который обслу-
живается Гаврилов-Ямским ГУП 
«Автодор». Что касается поселен-
ческих дорог внутри населенных 
пунктов, то ранее мы заключали 
договоры с частниками, а нынче 
их и районные дороги обслуживает 
ЗАО «ЯРУ ЖКХ». Работы ведутся, 
но техники у них не хватает.

борис КУфирин

диреКтором мКУ 
«многофУнКЦи-
ональныЙ Центр 
развития» Ярос-
лавского муниципаль-
ного района назначен 
Сергей Петрович Не-
хайчик. Его предшес-
твенник С. Ю. Матвей-
чев написал заявле-
ние по собственному 
желанию. 

Об индексации 
размеров 
трудовых пенсий 
с 1 февраля 
2013 года

С
1 февраля 2013 г. в РФ 
увеличились разме-
ры трудовых пенсий. 
Получателями трудовых 

пенсий в Ярославском районе 
являются более 15 тысяч граж-
дан.

Повышение размеров пенсий 
производится в соответствии 
с постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 23.01.2013 № 26, согласно 
которому с 1 февраля 2013 года 
размеры страховых частей 
трудовых пенсий по старости 
и размеры трудовых пенсий 
по инвалидности и по случаю 
потери кормильца увеличивают-
ся на 6,6 %.

Напоминаем, что в со-
ответствии с изменениями, 
внесенными в структуру тру-
довых пенсий еще в 2010 году, 
на утверждаемый Правительс-
твом коэффициент индексации 
следует увеличивать весь размер 
трудовой пенсии независимо 
от вида пенсии.

Таким образом, с 1 февраля 
2013 года общий размер трудо-
вой пенсии должен быть увели-
чен в 1,066 раза. Граждане, полу-
чающие трудовые пенсии, могут 
узнать размер проиндексиро-
ванной пенсии, умножив размер 
пенсии за январь на 1,066.

Например, получателю 
трудовой пенсии по старости 
в январе 2013 г. пенсия была 
выплачена в сумме 9512 руб. 
18 коп., умножаем в 1,066 раза 
указанную сумму и получаем 
февральский размер 10139 руб. 
98 коп., то есть реальное увели-
чение пенсии составит 627 руб. 
80 коп.

Необходимо отметить, 
что не все получатели трудовых 
пенсий в феврале почувствуют 
реальный размер увеличения, 
поскольку если пенсионер в со-
вокупности с различными соци-
альными выплатами и другими 
мерами социальной поддержки 
в денежном выражении получал 
сумму меньшую, чем величи-
на прожиточного минимума, 
то ему устанавливалась феде-
ральная социальная доплата. 
Величина прожиточного ми-
нимума в Ярославской области 
с 1 января 2013 г. установлена 
в сумме 5835 рублей, размер со-
циальной доплаты определяется 
как разница между этой суммой 
и совокупной суммой пенсии 
и других социальных выплат. 
Поэтому, если с 1 февраля сумма 
проиндексированного размера 
пенсии и других социальных вы-
плат не превысит 5835 рублей, 
то пенсионер не увидит реально-
го увеличения размера пенсии, 
а получит в общей сложности 
ту же сумму 5835 рублей. 

Очаг культуры будет греть 

дом КУльтУры в селе Красное совсем небольшой, располагается под одной крышей с продуктовым магазином. 
И работает здесь всего один человек – заведующая Татьяна Владимировна Гусева. Но сейчас Дом культуры на замке 
– нет электричества, а следовательно, и отопления, которое идет от электрического тэна. Как сообщил первый замес-
титель главы Туношенского сельского поселения Владимир Николаевич Сапаров, заявка в Некрасовские электросети 
направлена еще в ноябре, но они не торопятся ехать в Красное. В ближайшее время электроснабжение будет восста-
новлено. Помимо того, рассматривается возможность приобретения недорогого электрокотла с высоким КПД. Красное 
– хоть и отдаленное, но живое и перспективное село. Администрация Туношенского поселения держит его проблемы 
на контроле. В частности, прорабатывается вопрос по ремонту дороги от костромской трассы до села, при первой же 
возможности сюда придет газопровод, планируется открытие дошкольных групп в местной основной школе.

Учитель – 
как много  
в слове этом... 

Учитель – друг, наставник. 
Быть учителем непросто, а стать 
хорошим учителем удается 
не каждому. Но наша земля 
богата умными, справедливы-
ми, добрыми и порядочными 
людьми имя которых – учитель. 
12 февраля свой юбилейный 
85-й день рождения отмечает 
Лидия Сергеевна Шарпанова, 
Учитель с большой буквы. Более 
сорока лет она отдавала свои силы 
и знания ученикам начальных 
классов сначала Сенчуговской, 
а впоследствии Лучинской школы. 
Быть учителем у малышей всегда 
непросто. Научить видеть мир, 
заложить фундамент образования, 
воспитать достойного члена обще-
ства – вот главные задачи учителя 
начальных классов, и Лидия Серге-
евна с ними успешно справлялась. 
Ее юность пришлась на годы жес-
токой войны, много это или мало 
для человеческого характера 
– знают лишь те, кто на себе все 
испытал. Закалив душу и не ожес-
точив сердце в тяжелые годы, она 
выбрала непростой путь в жизни. 
Путь сельского учителя. Путь, до-
стойный наград и уважения. И все 
в ее жизни сложилось как надо 
– правительственные медали, 
грамоты и любовь окружающих. 
Как прекрасно, что в сердцах сотен 
уже взрослых людей, живущих 
в разных уголках нашей необъ-
ятной родины, есть отдельная 
страница жизни и связана она 
с первой учительницей – Лидией 
Сергеевной Шарпановой.

Твой труд, учитель, 
часто не заметен,

Не видят многие 
творения твои,

Но ты из года в год 
и ежедневно

Ведешь вперед, 
ведешь в страну мечты.

И низко голову 
мы преклонить готовы

И повторять сто крат: 
«Учителю – хвала».

За все победы, 
наши достиженья

Благодарим, 
учитель наш, тебя.

Здоровья вам, благополучия 
и долголетия! Пусть вас окружают 
только хорошие люди! Пусть в ва-
шем доме всегда царит праздник! 
Пусть все ваши мечты сбудутся!

с уважением педагогический  
коллектив лучинской ооШ

КаК попаСть В ЯроСлаВКу?

ДороГи Должны чиСтитьСЯ
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контроль

сельсКое ХозяЙство

 | от Четверга до Четверга | 

в отделении почтовой связи 
Кузнечиха сложилась пато-
вая ситуация: уволились все 
сотрудники. а работать здесь 
должны начальник, оператор 
и почтальоны. Чтобы решить 
проблему, руководство ярос-
лавского почтамта использу-
ет свои кадровые резервы, 
сюда приезжает работник 
из города, а также развозит 
по домам корреспонденцию 
и пенсии. однако полноцен-
ной замены организовать 
не получается.

в
начале минувшей недели 
в администрацию Кузне-
чихинского сельского по-
селения стали приходить 

обеспокоенные люди, которые 
не могут получить письма, пен-
сии, сталкиваются с закрытыми 
дверями ОПС. А ведь бывают 
срочные случаи, когда речь идет 
о корреспонденции надзорных 
органов. 7 февраля мы вместе 
с главой поселения В. М. Ерми-
ловым посетили почтовое отде-
ление, здесь работала женщина 

из города, позднее ожидалось 
прибытие специальной машины. 
Однако график работы выездного 
сотрудника – до 14 часов, в то вре-
мя как почта должна быть откры-
та 5 раз в неделю с 9 до 17 часов.

Есть и еще одна пробле-
ма. Здание почты находится 
в неприглядном состоянии, 
требуется ремонт. Кроме того, 
оно расположено на противо-
положной от основной части 

деревни стороне федеральной 
трассы. Ситуация осложнится 
с завершением ее реконструк-
ции и вводом в эксплуатацию 
надземного перехода. Нелегко 
дастся пожилым людям посе-
щение почтового учреждения. 
Между тем в новом здании, где 
располагается администрация 
поселения, есть свободное 
помещение, но почтовое руко-
водство отказывается приоб-
ретать его.

А на следующий день воз-
мущенные жители Кузнечихи 
собрались на сход, требуя орга-
низации нормальной работы 
отделения связи и его перевода 
в центр деревни. Присутство-
вали начальник Ярославского 
почтамта О. М. Хомякова, депу-
тат городского муниципалитета 
А. В. Воробьев, представители 
администрации Кузнечихинско-
го поселения, съемочная группа 
телевидения. Хочется верить, 
люди не будут заложниками про-
блем почтового ведомства.

борис КУфирин

Права потребителей – под защиту
в ямр образовано районное отделение областной общественной орга-
низации «Центр защиты прав потребителей» (ЦзПП), осуществляющей 
свою деятельность на общественных началах. Как мы ранее рассказы-
вали, первый же рейд в поселок ивняки принес конкретные результа-
ты. теперь – подробнее о самой организации.

об изменении телефонного номера федерального 
Колл-Центра Пенсионного фонда. С 1 января 2013 года 
изменился номер федерального колл-центра Пенсионного фон-
да. Колл-центр, как и прежде, работает круглосуточно. Звонок 
по России бесплатный.  Полную консультацию по вопросам учас-
тия в Программе государственного софинансирования пенсии, 
незаконного перевода средств пенсионных накоплений, выдачи 
свидетельства обязательного пенсионного страхования и другим 
вопросам теперь можно получить по номеру 8-800-510-55-55. 
Кроме физических лиц операторы колл-центра консультируют 
и работодателей, которые выступают в качестве третьей стороны 
в Программе государственного софинансирования пенсий. 

об УвелиЧении с 1 января 2013 года размера соЦи-
ального Пособия на Погребение. С января 2013 года 
увеличен размер социального пособия на погребение, он составил 
4763 руб. 96 коп. Напомним, пособие за умерших неработающих 
пенсионеров выдает Пенсионный фонд. Получить эти средства 
могут граждане, взявшие на себя организацию похорон. Для это-
го им нужно обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жи-
тельства в течение 6 месяцев со дня смерти пенсионера и написать 
соответствующее заявление. Вместе с заявлением нужно пред-
ставить удостоверение личности, справку органа ЗАГС о смерти 
пенсионера, а также документ, подтверждающий, что на день 
смерти пенсионер не работал. 

На Кузнечихинской почте  
некому работать

в
озглавляет ее помощник главы 
района Александра Никола-
евна Ермолаева. У нее появи-
лись и первые добровольные 

помощники: Татьяна Владимировна 
Синявская из Мокеевского и Светлана 
Александровна Лаврентьева из Кур-
бы. Надеемся, что это только начало 
и на каждой территории района будет 
такой общественный инспектор.

Общественные объединения пот-
ребителей вправе проводить незави-
симую экспертизу качества, безопас-
ности товаров (работ, услуг), а также 
соответствия их потребительских 
свойств заявленной продавцами (из-
готовителями, исполнителями) инфор-
мации о них; проверять соблюдение 
прав потребителей и правил торгово-
го, бытового и иных видов обслужи-
вания, составлять акты о выявленных 
нарушениях и направлять их для рас-
смотрения в уполномоченные органы 
государственной власти, участвовать 
в проведении экспертиз; распростра-
нять информацию о результатах про-
верок и сравнительных исследований 
товаров (работ, услуг), при этом такие 
публикации не являются рекламой.

Граждане, столкнувшиеся с нару-
шениями в сфере прав потребителей, 

могут обращаться в районное отделе-
ние ЦЗПП и отдел по работе с малым 
и средним бизнесом администрации 
ЯМР (г. Ярославль, ул. З. Космодемь-
янской, 10а, тел.: 25-62-39, 32-17-26). 
Или в Роспотребнадзор, который 
может организовывать внеплановые 
проверки по жалобам (г. Ярославль, ул. 
Воинова, 1, тел. 73-76-03). Необходимо 
знать, что нарушениями, связанными 
с оборотом алкогольной продукции 
и пива, также занимается группа 
исполнения административного за-
конодательства Ярославского ОМВД 
(г. Ярославль, ул. Лекарская, 10а, тел.: 
21-40-31, 21-54-02).

Организациям и предпринима-
телям, занимающимся торговлей, 
следует помнить, что их деятельность 
поставлена под контроль общества 
и государства. Районное отделение 
ЦЗПП будет осуществлять регулярные 
проверки по всему району, главная 
их цель – оградить население от не-
качественного товара. Результаты 
проверок будут направляться в соот-
ветствующие инстанции и доводиться 
до потребителей через средства массо-
вой информации.

наш корр.
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– Хочу особо подчеркнуть, что ос-
новные проблемы, с которыми сталки-
ваются сельхозпроизводители в ЦФО, 
практически идентичны, – сказала 
Светлана Викторовна. – И неважно, аг-
рохолдинг это, ферма или личное под-
собное хозяйство. Присутствующие 
здесь не новички, вам прекрасно все 
эти вопросы знакомы. Наша главная 
задача – разработка конкретных путей 
решения имеющихся трудностей. 
Но эти вопросы касаются не только 
Министерства сельского хозяйства, 
так как многие вопросы относятся к 
другим ведомствам. В первую очередь 
это касается социально значимых фун-

кций, которые выполняет государство. 
Организация дорожного движения, 
газообеспечение, электроэнергия, ме-
дицинское обслуживание, налогообло-
жение и так далее. Сельское хозяйство 
напрямую зависит от этих факторов, 
которые отвечают за нормальную 
жизнь людей.  

Отдельной темой обсуждал-
ся вопрос о конкурентной борьбе 
производителями, которые заведомо 
находятся в более выгодных условиях. 
Сюда относятся как отечественные, 
так и зарубежные производители.  В 
первую очередь это связано с тари-
фами на энергоносители, государс-
твенным субсидированием отдельных 
предприятий, стоимостью ГСМ. 

Руководители предприятий подчерк-
нули, что многие аграрии находятся 
в замкнутом круге, когда низкая про-
изводительность обусловлена  низкой 
оплатой труда.  Отсюда вытекает и 
кадровая проблема. 

На совещании прозвучало огром-
ное количество вопросов, которые 
предстоит согласованно решать 
нашим предприятиям совместно с 
государством. Светлана Викторов-
на подчеркнула, что аналогичные 
встречи будут организовываться 
как минимум один раз в квартал. И 
главной целью является эффективная 
поддержка наших предприятий. 

вячеслав КУдрявЦев

Проблемы аграрных хозяйств нужно решать комплексно

отКрыта горяЧая линия По воПросам Усыновления. 
На базе приемной Президента Российской Федерации открыта 
горячая линия по вопросам усыновления. Потенциальные при-
емные родители, усыновители, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, могут обратиться по телефонам: (4852) 
30-77-78, 40-09-23, 40-09-26 с жалобами на нарушения прав по 
усыновлению (удочерению), сообщить о ненадлежащей деятель-
ности органов опеки и попечительства, задать прочие интересу-
ющие вопросы. Часы работы приемной Президента Российской 
Федерации: понедельник, среда, пятница – с 10.00 до 13.00, 
вторник, четверг – с 15.00 до 18.00. Адрес приемной: 150000,  
г. Ярославль, Советская пл., 1/19.

График работы приемной «ЕР»
График работы общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по сбору заявлений-анкет выборщиков для участия в предварительном 
голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения в со-
ставе списков кандидатов (кандидатами) в депутаты Ярославской областной думы 
шестого созыва

Муниципальный  
район Адрес График  

работы
Контактный  
телефон

Ярославский

150003,  
г. Ярославль,  
ул. Зои Космоде-
мьянской, 10а, 
каб. 29

вторник, 
среда
с 15.00 
до 17.00

(4852) 32-10-95
Кирсанова 
Ирина  
Павловна
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общеСтво

мы живем рядом:
клуб уникальных и крепких семей в Ивняках

п
очему же это мероприятие стало 
необычным? Нечасто сейчас 
встретишь молодых людей, гото-
вых объединиться ради простых 

и понятных целей – сделать свою жизнь 
комфортнее, поближе познакомиться 
с соседями, дружить семьями, помогать 
друг другу, вместе преодолевать трудно-
сти в воспитании детей.

Пришедшие на встречу молодые ро-
дители решили организовать свой клуб 
Ивняковского сельского поселения, ко-
торый назвали «К. У. Р. С» – клуб крепких 
уникальных развивающихся семей.

Руководителем объединения была 
выбрана Анна Шарова. Несмотря на то 
что клуб еще достаточно молодой, 
работа в нем уже кипит. В 2012 году 
молодые семьи успели встретиться три 
раза: родители и дети общались с пе-
дагогом-психологом из молодежного 
центра «Содействие», рисовали, играли 
в развивающие игры, организовали 
новогоднюю детскую елку.

Новый 2013 год у клуба «К. У. Р. С» 
начался со спортивного состязания 

«Саночки-каталочки», в ходе которого 
родители и дети показали свои навыки 
катания на санках, весело провели вре-
мя на свежем воздухе и получили много 
положительных эмоций.

Дальнейшая деятельность клуба 
будет развиваться в различных направ-
лениях – это следование здоровому об-
разу жизни, благотворительные акции, 
мастер-классы по интересам, развива-
ющие занятия для детей и еще много 
интересного и познавательного. Участ-
ники клуба «К. У. Р. С» также планируют 
принять участие в различных районных 
мероприятиях, конкурсах и туристичес-
ких слетах.

В настоящее время клуб молодых се-
мей Ивняковского поселения готовится 
к участию в областном конкурсе клубов 
молодых семей – 2013, на котором будет 
представлять Ярославский муниципаль-
ный район. Пожелаем им успехов, новых 
свершений и интересных идей!

ирина лиХоманова, 
педагог-психолог МЦ «Содействие» 

за справкой – в «одно окно»
Многофункциональные центры, оказывающие услуги по принципу «одного окна», планируется 
открыть по всей Ярославской области. Это позволит гражданам меньше ходить в регистраци-
онные, налоговые, пенсионные и другие учреждения для оформления документов. Первона-
чально планируется оказывать 14 федеральных, 25 региональных и 11 муниципальных услуг. 
Впоследствии этот перечень должен расшириться.
Головной МФЦ расположится в Ярославле, он будет иметь 22 филиала (в основном – в муни-
ципальных районах), а они в свою очередь – «окна» в поселениях. Все они будут связаны друг 
с другом по компьютерной сети. Распределение – в зависимости от количества жителей.
Предстоит решить вопрос, в каких именно населенных пунктах Ярославского района располо-
жатся «окна» МФЦ, подобрать и обучить сотрудников. Как один из вариантов рассматривается 
их размещение на базе почтовых отделений.

Константин борисов

Молодежь – за здоровый отдых!

В селе Сарафоново Ивняковского СП 10 февраля состоялся тради-
ционный День здоровья, инициированный молодежным активом. 
С самого утра команды из Карачихи, Ивняков и Пестрецова состяза-
лись в силе, ловкости и смекалке. Несмотря на нечищеную площад-
ку перед Домом культуры и отсутствие музыкального оформления, 
веселый задор ребят оказался более заразительным. И хотя пер-
выми стали гости из Заволжского СП, но утренний заряд позитива 
и бодрости получили все без исключения участники мероприятия.

анна Шарова

Хоккейный турнир памяти 
александра Селезнева

в
Туношне 10 февраля 2013 года состо-
ялся хоккейный турнир, посвященный 
памяти Героя России Александра Селез-
нева, сотрудника Ярославского ОМОНа, 

погибшего при исполнении служебного долга 
на Северном Кавказе. В турнире приняли 
участие хоккейная команда УМВД России 
по Ярославской области «Динамо», сборная села 
Туношна «Олимп», а также команда «Викинг» 
из деревни Пестрецово и команда «Текстиль-
щик» из Красных Ткачей.

На матче присутствовало много болель-
щиков. Команду УМВД приехали поддержать 
сотрудники Ярославского ОМОНа и начальник 
отделения боевой подготовки управления по ра-
боте с личным составом УМВД России по Ярос-
лавской области полковник внутренней службы 

В. Б. Завражный, который сам принимал участие 
в соревнованиях.

На открытии выступила мать Александра Се-
лезнева, которая отметила: «Самое приятное – это 
то, что вы храните память о погибших товарищах 
и не забываете моего сына». О геройском поступ-
ке сослуживца рассказал заместитель командира 
ОМОНа, подполковник полиции Алексей Гончар.

Турнир проводится седьмой раз, и победа 
в нем для каждой команды является престиж-
ной. На льду всегда проходит серьезная борьба, 
никто не хочет уступать. В финал кубка вышли 
команды УМВД и Туношны.

Финал выдался бескомпромиссным, однако 
команда «Олимп» из Туношны в очередной раз 
стала победителем. Кубок Героя России Селез-
нева остался на родине Александра. 

Чтобы не ездить в город за лекарствами

В поселке Заволжье нет своей аптеки. Конечно, это большое неудобство 
для местных жителей, когда даже за самыми простыми лекарствами и медицин-
скими средствами нужно ехать в город. Но, похоже, скоро ситуация изменится. 
Как стало известно из официальных источников, открытие аптечного пункта 
планируется после получения Заволжской амбулаторией лицензии на фарма-
цевтическую деятельность, срок определен до 1 апреля текущего года. Однако 
получение бесплатных медицинских препаратов по дополнительному лекарс-
твенному обеспечению в аптечном пункте не представляется возможным.

борис волгин
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Активность проявили и дру-
гие главы сельских поселений. 
И. И. Цуренкова заявила, 
что Ивняковское поселение 
будет отстаивать ОПС Доро-
жаево, и обратила внимание, 
что в зоне обслуживания ОПС 
Бекренево, которое уже не-
сколько лет закрыто по причи-
не непригодности помещения 
и обслуживается в выездном 
формате, находится строящий-
ся коттеджный поселок близ 
деревни Губцево. В. М. Ер-
милов заострил внимание 
на кадровом голоде в ОПС 
Кузнечиха, под аналогичной 
угрозой находятся почтовые 
отделения в Медягине и Толбу-
хине. Похожая ситуация в пос. 
Красный Бор Заволжского 
поселения, о чем напомнила 
Н. И. Ашастина.

Е. К. Королев предложил 
«Почте России» принимать все 
платежи, в том числе госпош-
лину, так как во всем Курбском 
поселении всего одно отделе-
ние Сбербанка, работающее 
лишь дважды в неделю. Также 
он посоветовал почтовикам 
взамен плохого помещения 
в Козьмодемьянске взять в арен-
ду часть бывшей совхозной 
конторы. И. С. Сорока ответил, 
что почтовики не собираются 
вкладывать деньги в приобре-
тение и аренду новых зданий, 
максимум, на что они готовы, 
– ремонт уже имеющихся. Де-
путат Муниципального совета 
ЯМР И. С. Сергеев защищал 
интересы ОПС Красное.

Участники совещания при-
шли к выводу, что оконча-
тельное решение может быть 
принято только после допол-
нительной проработки и учета 
интересов всех сторон.

на контроле 
у губернатора

В начале этой недели на ин-
тернет-сайте правительства 
Ярославской области появи-
лась следующая информация.

«9 февраля глава региона 
Сергей Ястребов провел рабочее 
совещание с руководством реги-
онального филиала ФГУП «Поч-
та России», по итогам которого 
была достигнута договорен-
ность о приостановке закрытия 
почтовых отделений в области.

В рамках оптимизации 
планировалось заменить 36 
стационарных отделений свя-
зи в сельской местности на 5 
передвижных почтовых фронт-
офисов. Внедрение данного 
проекта вызвало негативную 
реакцию населения региона, 
в связи с чем в ситуацию вме-
шалось правительство области 
и лично губернатор Сергей 
Ястребов.

– Мы договорились о при-
остановке закрытия стационар-
ных отделений и сокращения 
персонала почтовой службы 
на территории области и на-
стояли на том, что внедрение 
новых форм обслуживания 
населения будет происходить 
в тестовом режиме и только 
при условии, что в дальнейшем 
жители региона одобрят новов-

ведения, – сказал по итогам 
совещания губернатор Сергей 
Ястребов. – Реформы должны 
происходить, но только если 
они направлены на улучше-
ние обслуживания населения, 
с учетом его мнения и согласо-
ванных действий всех участни-
ков этого процесса.

– Я соглашусь с правомер-
ной критикой главы региона, 
что плохо подготовлены управ-
ленческие решения, которые 
выливаются в недопонимание 
с нашими потенциальными 
потребителями, это полити-
ка вчерашнего дня, – сказал 
в свою очередь руководитель 
Ярославского филиала ФГУП 
«Почта России» Иван Соро-
ка. – Мы договорились встре-
чаться каждый месяц, чтобы 
в условиях планомерной, со-
гласованной работы с органа-
ми государственной власти 
Ярославской области достичь 
положительных результатов 
при проведении реформы.

Сохранение стационарных 
отделений связи в дальней-
шем должно способствовать 
созданию на их базе многофун-
кциональных центров обслу-
живания населения, в которых 
по принципу «одного окна» 
будут оказываться госуслуги, 
а также производиться банков-
ские операции.

почтовые отделения 
СоХранятСя

на исходе ушедшего года несколько молодых семей из посел-
ка ивняки собрались в доме культуры, а организаторами этой 
необычной встречи выступили специалист по работе с моло-
дежью в ивняковском сельском поселении Константин якимов 
и педагог-психолог молодежного центра «содействие» ирина 
лихоманова.

Как сообщила начальник Ярославского почтамта О. М. Хо-
мякова, в Ярославском районе стационарные отделения 
связи Красное и Дорожаево не закрываются, вопрос 
по ОПС Седельницы, Бекренево и Меленки решится 
в ближайшее время, но нужно учитывать, что работа двух 
последних отделений уже несколько лет временно при-
остановлена. В Некрасовском районе в порядке экспери-
мента внедряются передвижные отделения. Дальнейшие 
решения будут приниматься только после их апробации 
и при условии согласования с населением, органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

борис КУфирин
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отчЕт. в течение всего прошедшего года усилия сотрудников ярославского омвд россии были направ-
лены на выявление и раскрытие преступлений всех категорий, особенно тяжких и особо тяжких, пре-
сечение и документирование административных правонарушений, обеспечение общественного порядка 
при проведении общественно-политических, массовых и спортивных мероприятий.

полиция подводит итоги

в
2012 году оперативно-
служебная деятельность 
строилась исходя из ут-
вержденного организа-

ционно-штатного расписания 
построения органов внутренних 
дел на районном уровне. Про-
шедшее сокращение личного 
состава в определенной мере 
увеличило нагрузку на сотруд-
ников.

В прошедшем году корен-
ным образом изменился подход 
как сотрудников к выполнению 
возложенных на них обязаннос-
тей, так и руководителей по от-
ношению каждого сотрудника 
к выполнению поставленных 
перед ним задач по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности на обслуживаемой 
территории, по раскрытию пре-
ступлений. Основным критери-
ем оценки деятельности органов 
внутренних дел является мнение 
населения. В связи с этим в те-
чение прошедшего года прошли 
3 встречи руководства УМВД 
России по Ярославской области 
и Ярославского ОМВД России 
с населением района. Не всег-
да на встречах высказывались 
положительные отклики, была 
и определенная критика в наш 
адрес.

Однако, несмотря на переме-
ны в деятельности органов внут-
ренних дел, критерием оценки 
деятельности остаются уровень 
преступности и раскрываемость 
преступлений. При снижении 
общей преступности на 4,3 % 
(с 793 преступлений до 759, 
а по тяжким и особо тяжким 
преступлениям на 5,6 % (с 232 
до 219) вырос удельный вес рас-
крытия преступлений с 56,8 % 
до 61,4 % по общей преступности 
и с 48,1 % до 55,6 % по тяжким 
и особо тяжким преступлениям.

На протяжении всего отчет-
ного периода количество пре-
ступлений, из расчета на 10000 
населения, имеет тенденцию 
снижения и на конец года со-
ставляет 144,8 преступления. 

В 2011 году данный показатель 
составлял 151, 3 преступления.

Исходя из проведенного ана-
лиза, в 2012 году из 402 лиц, при-
влеченных к уголовной ответс-
твенности, жителями Ярослав-
ского района являются только 
207 человек (51,5 %), жителями 
города Ярославля являются 144 
человека (36 %).

Следует отметить, что в про-
шедшем году увеличилось ко-
личество зарегистрированных 
убийств (с 4 до 7), при этом 
6 прес туплений раскрыто 
(+50 % к 2011 году) и 1 пре-
ступление приостановлено. 
Раскрываемость убийств – 85,7 % 
(в 2011 году – 80 %). Показатель 
области – 90,4 %.

На 4 преступления увели-
чилось количество причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
(с 14 до 18). При этом раскрыты 
все преступления. Количест-
во причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшого смерть 
потерпевшего, снизилось более 
чем в 3 раза (с 10 до 3), также все 
преступления раскрыты.

При увеличении совершен-

ных на территории Ярославско-
го района разбойных нападений 
с 7 до 8 преступлений, раскрыто 
7 преступлений, приостановле-
но 2 уголовных дела (раскры-
ваемость 77,8 % (в 2011 году 
– 28,6 %, область 77,4 %).

В 2012 году более чем в 2 
раза снизилось количество заре-
гистрированных грабежей (с 31 
до 15), однако не все преступле-
ния данной категории раскры-
ты. Всего окончено 10 уголовных 
дел, в 2011 году было окончено 
22 уголовных дела, удельный 
вес раскрытия снизился на 2,2 % 
(с 64,7 % до 62,5 %).

Более половины совершен-
ных на территории Ярославс-
кого района преступлений – это 
кражи. Всего их совершено 412, 
или 54,3 % от общего количес-
тва преступлений. При этом 
раскрыто 47,4 % данного вида 
преступлений.

Как негативный момент 
следует отметить возросшее 
количество краж автомашин 
(с 13 до 18), при этом раскрыто 
всего 2 преступления, удельный 
вес раскрытия составил 11,8 % 

(область 21,4 %, в 2 раза выше). 
Снизился также удельный вес 
раскрытия угонов автотранспор-
та. Из 11 зарегистрированных 
преступлений раскрыто всего 
7 (в 2011 году – 13), при этом 
удельный вес раскрытия со-
ставил 77,8 % против 92,9 % 
в 2011 году.

Благодаря пров одимой 
профилактической работе 
в 2012 году удалось снизить 
уровень подростковой пре-
ступности. Несовершеннолет-
ними совершено 27 преступ-
лений, что на 43 % меньше 
чем в 2011 году.

В 2012 году меньше совер-
шено преступлений со сторо-
ны ранее судимых лиц (с 214 
до 147), ранее совершавшими 
(с 226 до 159). Безработными 
совершено всего 7 преступлений 
(в 2011 году – 48).

Также одним из важных 
показателей оперативно-слу-
жебной деятельности служб 
является выявление и доку-
ментирование административ-
ных правонарушений. Всего 
в 2012 году сотрудниками отдела 
было выявлено 2522 админист-
ративных правонарушения.

В прошедшем году большое 
внимание уделялось соблю-
дению сотрудниками учетно-
регистрационной дисциплины 
и законности. Как показатель 
– в 2012 году в отдел поступило 
10 представлений прокуратуры 
Ярославского района о наруше-
ниях при приеме, регистрации 
и разрешении заявлений и со-
общений граждан (АППГ–16). 
По представлениям проведены 
служебные проверки и к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 19 сотрудников 
отдела. Всего за нарушения УРД 
к различного вида дисциплинар-
ной ответственности привлечен 
31 сотрудник отдела.

в. Ю. ЦеХановсКиЙ, 
начальник Ярославского ОМВД 
России, подполковник полиции

В Красных Ткачах 
взорвался газ

в
зрыв прогремел утром 7 февраля. 
Около 10.40 бдительный мест-
ный житель сообщил спасателям 
о хлопке в однокомнатной квартире 

на Большой Октябрьской. На место тут же 
выехали несколько десятков человек и бо-
лее 10 единиц техники.

Опасения подтвердились. По предвари-
тельным данным, произошел хлопок бытово-
го газа с последующим возгоранием из-за… 
обыкновенного холодильника, который 
перетер резиновый соединительный газовый 
шланг между газовой магистралью и газовой 
плитой. К счастью, специалисты оперативно 
справились с аварией. Из-за пожара обгорели 
только холодильник и часть стены.

– На месте аварии пострадавших нет, – 
пояснили в ГУ МЧС России по Ярославской 
области. – Точные причины будут известны 
спустя 10 дней.

– Ситуация находится под контролем, – 
сообщил первый заместитель губернатора 
Ярославской области – председатель прави-
тельства Александр Князьков. – Целостность 
здания не нарушена, угроза его обрушения 
отсутствует. 
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на 2013 год перед сотрудниками ярославского омвд 
россии стоят следующие задачи:

• продолжение мероприятий по восстановлению доверия 
граждан к сотрудникам полиции, повышение открытости 
и взаимодействия с гражданским обществом;
• эффективное функционирование отдела на основе модер-
низации организационно-штатного построения, оптимиза-
ции управленческой деятельности;
• укрепление кадрового ядра, поддержание служебной 
и трудовой дисциплины и законности, повышение професси-
онального уровня сотрудников;
• укрепление законности в сфере раскрытия и расследова-
ния преступлений, тяжких и особо тяжких;
• снижение уровня коррупции основных отраслей экономи-
ки Ярославского района;
• обеспечение правопорядка и общественной безопасности, бе-
зопасности дорожного движения на обслуживаемой территории.

Бытовка, дом, 
автомобиль

о
тряд пожарной охраны 6 февраля 
днем приехал в пос. Красный Холм 
Некрасовского сельского поселения. 
А все из-за того, что огнем была ох-

вачена строительная бытовка. В результате 
уничтожено ее строение площадью 8 кв. м.

В субботний день, 9 февраля, в СНТ «Са-
жевик», что близ пос. Ивняки, возник пожар 
внутри одноэтажного щитового дома. Итог – 
уничтожено строение дома площадью 25 кв. м.

Вечер 11 февраля в д. Иванцево Курбского 
СП был омрачен для одного из автомобилис-
тов – горела «Лада Приора».

Подготовлено по информации 
пресс-службы гУ мЧс россии 

по ярославской области

 дежурка

здоровье человека является важ-
нейшей ценностью жизни и зависит 
от множества факторов. ныне преобла-
дает мнение, что здоровье народа на 50 % 
определяется образом жизни, на 20 % 
– экологическими, на 20 % – биологи-
ческими (наследственными) факторами 
и на 10 % – медициной. Следовательно, 
если человек ведет здоровый образ жиз-
ни, то все это на 50 % повышает высокий 
уровень его здоровья. особую актуаль-
ность это приобретает в молодежной 
среде – потенциально наиболее активной 
части населения. как ни банально это 
звучит, но от того, насколько здорова 
наша молодежь, зависит будущее россии.

организация здорового образа жизни 
россиян является одной из составляющих 
национальной безопасности страны, раз-
витие физической культуры и спорта под-
держивается на уровне президента россии.

В Ярославском муниципальном районе 
тоже уделяется внимание Зож, проводятся 
дни здоровья, «Валенки-шоу» и многое 
другое. а сейчас МуК «Центральная биб-
лиотека» ЯМр предлагает принять участие 
в конкурсе плакатов «Спорт. Здоровье. 
Красота».

Дерзайте! Мы с нетерпением ждем 

ваших работ!
положение

о проведении конкурса плакатов
«Спорт. Здоровье. Красота»
1. общие положения.
1.1 настоящее положение определяет 

цели и задачи конкурса плакатов, участ-
ников, тематику, критерии оценки работ, 
условия и порядок проведения конкурса, 
порядок подведения итогов конкурса.

1.2 Цель конкурса: привлечение внима-
ния молодежи к вопросам здорового образа 
жизни и спорта.

1.3 Задачи конкурса:
• раскрытие творческого потенциала 

молодежи, популяризация ее творчества;
• художественно-графическими средс-

твами обратить внимание молодежи 
на преимущества здорового образа жизни 
как залога личного успеха, развития 
духовных и физических способностей, 
формирования позитивного эмоционально-
эстетического настроя, повышения куль-
турного уровня, создания благоприятной 
социальной среды;

• развитие социальной активности 
молодежи.

1.4 организаторы конкурса:
• МУК «Центральная библиотека» ЯМР.

1.5 участники конкурса:
• учащиеся 9-11-х классов общеобра-

зовательных школ;
• молодежь до 30 лет.
2. организация и порядок проведения 

конкурса
2.1 плакат – это настенный лист, круп-

ный рисунок с пояснительным агитацион-
ным текстом. Содержание плаката должно 
побуждать молодежь сделать выбор 
в пользу здорового образа жизни, оказы-
вать сильное эмоциональное воздействие, 
отражать ценность и привлекательность 
здорового образа жизни и спорта.

Содержание плакатов должно быть 
позитивным.

2.2 оформление работы:
от каждого участника на конкурс при-

нимается одна работа в формате а2 (1 / 2 
ватманского листа) или а1 (ватманский 
лист), выполненная в любой технике (ак-
варель, гуашь, графика и др.), изображение 
сопровождается текстом.

плакаты должны быть выполнены учас-
тником конкурса самостоятельно. работы 
в электронном варианте не принимаются.

2.3 учредителями конкурса форми-
руется конкурсная комиссия, которая 
анализирует представленные конкурсные 

материалы, оценивает работу участников 
конкурса и определяет победителей.

2.4 Критерии оценки творческих работ:
• эстетичность исполнения и вырази-

тельность – художественно-эстетическое 
восприятие, композиция, цветовое реше-
ние, общее впечатление;

• наличие текста;
• соответствие тематике конкурса;
• убедительность и доступность вос-

приятия;
• оригинальность, яркость, содержа-

тельная насыщенность.
2.5 Сроки проведения конкурса:
1-й этап – с 25 февраля по 25 марта – 

прием плакатов;
2-й этап – с 26 марта по 31 марта – 

подведение итогов конкурса, определение 
победителей.

2.6 порядок представления матери-
алов.

пакет представляемых на конкурс 
материалов состоит из заявки и плаката.

Заявка на конкурс подается в печатном 
виде и содержит общие сведения о пред-
ставленной на конкурс работе и конкурсанте 
(приложение 1).

присланные работы не возвращаются.
Конкурсные работы представляются 

по адресу: Ярославский район, р. п. лесная 
поляна, д. 37 МуК «Центральная библиоте-
ка» ЯМр 76-55-36.

2.7 подведение итогов.
подведение итогов и награждение 

победителей конкурса состоится в апреле 
2013 года (дата, время и место будут 
сообщены дополнительно). победителей 
конкурса жюри награждает по возрастным 
группам дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени 
и памятными подарками.

приложение 1

заявка на учаСтие в районном 
конкурСе плакатов

название поселения________________
полное название 
общеобразовательной школы, 
класс____________________________
Сведения о конкурсанте: _____________
Ф. и. о. (полностью), возраст; адрес, кон-
тактный телефон
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________
название работы __________________
_______________________________
_______________________________

за здоровый образ жизни
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Уважаемые жители ярославского района, сегодня при предоставлении государственных услуг имеют 
место привлечение заявителей к сбору различных документов, избыточное количество используемых 
бумажных форм для установления или оформления прав заявителя на получение государственной ус-
луги, необходимость многократного личного взаимодействия сотрудников органов социальной защиты 
с заявителями и другие явления, которые вызывают определенную неудовлетворенность граждан.

Перевод государственных услуг 
в сфере социальной защиты 
населения в электронный вид

Одним из важнейших путей со‑
вершенствования системы предо‑
ставления государственных услуг, 
в т. ч. и в МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень», является обеспечение 
возможности получения их в элек‑
тронном виде, что позволит:

1. Уменьшить количество посе‑
щений органов исполнительной 
власти.

2. Сократить перечень требу‑
емых от заявителя документов, 
а также время и процедуру предо‑
ставления услуг.

3. Повысить доступность госу‑
дарственных услуг.

4. Обеспечить открытость и про‑
зрачность в работе социальных 
служб.

5. Снизить риск коррупции.
Перевод государственных услуг 

по социальной защите в электрон‑
ный вид предоставит возможность 
удаленного обращения за мерами 
социальной поддержки жителям 
Ярославского района.

Для получения услуги в элект‑
ронном виде достаточно будет за‑
полнить интерактивную форму за‑
явления, направить документ через 
личный кабинет Портала государс‑
твенных услуг (www.gosuslug.ru).

Преимуществом интерактивной 
формы заявления является то, 
что при его заполнении заявитель 
может определить свою прина‑
длежность сразу к различным 
льготным категориям и обра‑
титься за всеми полагающимися 
выплатами одновременно.

Специалисты, получив файл по за‑
крытым каналам связи, проверят 
представленные сведения через Ба‑
зовый регистр информации или пу‑
тем межведомственного запроса, 
оформят назначение полагающихся 
социальных выплат, перечислят 
их на указанный заявителем счет 
в кредитной организации. При не‑
обходимости выдачи по результа‑
там оказанной услуги документа 

на бумажном носителе заявитель 
придет только за получением уже 
оформленного удостоверения, в ко‑
торое надо будет вклеить лишь фо‑
тографии. В целях экономии личного 
времени заявителю предлагается 
согласовать конкретную дату и удоб‑
ное время посещения специалиста.

Доступ в Базовый регистр ин‑
формации даст возможность по‑
лучить необходимые документы 
для оказания услуги без участия 
заявителя, а также значительно 
сократит и перечень требуемых 
документов. При оказании услуг 
по социальной защите специалис‑
ты активно пользуются информа‑
цией органов ЗАГСа, инженерных 
служб, центров занятости, на‑
логовых органов. В то же время 
департамент труда и социальной 
поддержки населения Ярославской 
области также является постав‑
щиком информации для других 
органов исполнительной власти.

Обеспечение межведомствен‑
ного взаимодействия позволит из‑
бавить от хождения в управление 
труда и социальной поддержки 
населения администрации Ярос‑
лавского муниципального района 
Ярославской области и другие 
органы исполнительной власти 
значительную часть жителей Ярос‑
лавского района.

Начатая модернизация значи‑
тельно повысит уровень удовлет‑
воренности населения качеством 
обслуживания при предоставлении 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты: увеличит 
количество жителей района, имею‑
щих доступ к получению государс‑
твенных услуг, а также количество 
услуг, обеспечит открытость и про‑
зрачность работы социальных 
служб Ярославского района.

Консультацию по вопросам 
получения государственных 

услуг в электронном виде можно 
получить по Единому социаль‑

ному телефону МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» (4852) 94‑24‑16.

Л. Е. БАБАЕВА

объявление
зао «Племзавод ярославка» 

на постоянную работу требуются:
– ветеринарный врач
– электромонтер
– технолог молочного производства
Условия:
полный соц. пакет, возможность 
предоставления жилья.

адрес: ярославский район, 
п. ярославка, тел.: (4852) 76-22-25

зао «Племзавод «ярос-
лавКа», тел. 76-22-25

• продавец продовольственных 
товаров (молочная продукция, 
работа на рынках г. Ярослав‑
ля, опыт работы, без в / п, з / пл 
15000 руб.) 
• оператор машинного доения 
(з / пл 18000 руб., возможно пре‑
доставления жилья (съемное), 
график 2 / 2, без в / п, опыт) 
• электрик участка (з / пл 
15000 руб., опыт работы, возмож‑
ность предоставления жилья 
(съемное)

оао «ПлеменноЙ завод 
имени дзерЖинсКого», 
тел. 43-20-06

• тракторист (без в / п, з / пл 
от 8600 руб.) 
• электрик участка (начальное 
профессиональное образование, 
без в / п, з / пл от 12000 руб.) 
• главный энергетик (высшее 
образование, з / пл 16000 руб., 
без в / п) 
• агроном (з / пл 10000 руб., 
без в / п, среднее профессиональ‑
ное образование) 
• подсобный рабочий (з / пл 
10000 руб., без в / п) 
• животновод (з / пл 10000 руб., 
работа в 2 смены (утро / вечер), 
без в / п) 
• ветеринарный врач (среднее 
профессиональное образование, 
з / пл 12000 руб., без в / п)

оао «КУрба», тел. 43-33-73

• зоотехник (работа с крупным 
рогатым скотом, образование, 
можно без опыта, з / пл 15000 руб., 
полный социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животны‑
ми (работа с крупным рогатым 
скотом, з / пл 9000 руб., полный 
социальный пакет) 
• водитель автомобиля (катего‑
рии «В, С», желательно прожи‑
вание в г. Ярославле, в частном 
секторе, опыт работы, з / пл 
12000 руб., полный социальный 
пакет) 
• механизатор (опыт работы 
от 1 года, наличие прав, з / пл 
12000 руб., полный социальный 
пакет) 
• машинист экскаватора (нали‑
чие прав, опыт работы от 3 лет, 
з / пл 15000 руб., полный социаль‑
ный пакет) 
• машинист бульдозера (наличие 
прав, опыт работы от 1 года, з / пл 
15000 руб., полный социальный 
пакет) 
• оператор машинного доения 
(опыт работы, з / пл 15000 руб., 
график работы 2 / 2, время работы 
по договоренности, развозка, 
съем жилой площади, полный 
социальный пакет) 
• рабочий по уходу за животны‑
ми (телятница, з / пл 10000 руб., 
съем жилой площади, полный 
социальный пакет) 
• электрогазосварщик (опыт 
работы, наличие образования, 
з / пл 12000 руб., полный социаль‑
ный пакет)

аПК «тУноШна», 
тел. 43-97-28

• рабочий по уходу за животны‑
ми (з / пл 5300–7000 руб., семьям 
предоставляется жилье, без в / п) 
• подсобный рабочий в сель‑
ском хозяйстве (з / пл 5300 руб., 
без в / п) 
• бухгалтер (з / пл 5300 руб.)
• тракторист (навыки работы, 

з / пл 6000 руб., семьям предостав‑
ляется жилье, без в / п) 
• оператор машинного доения 
(з / пл 6000–9000 руб., работа 
в 2 смены с 4.00 до 8.00, с 16.00 
до 20.00, без в / п, семьям предо‑
ставляется жилье) 
• ветеринарный врач (опыт 
работы, з / пл 10000 руб., предостав‑
ляется жилье, без в / п)

зао «агрофирма «ПаХма», 
тел. 45-39-77

• изготовитель творога (з / пл 
15000 руб.) 
• слесарь‑ремонтник (в цех 
животноводства, з / пл 12000 руб., 
6‑дневная рабочая неделя, пре‑
доставляется жилье в деревне 
Шалаево) 
• машинист крана – зацепщик 
(кран‑балка, электрическая таль, 
6‑дневная рабочая неделя, з / пл 
16000 руб.) 
• слесарь‑ремонтник (3 разряда, 
в кирпичный цех, з / пл 10000 руб., 
опыт работы) 
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору‑
дования (5 разряда, опыт работы, 
6‑дневная рабочая неделя, з / пл 
15000 руб.)

оао «миХаЙловсКое», 
тел. 76-13-95

• животновод (скотник, работа 
с 7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00, з / пл 
12000 руб.) 
• оператор машинного доения 
(график сменности с 4.00 до 8.00, 
16.00–19.00, разрывной характер 
работы, з / пл 14000 руб.)

ооо «север», тел. 43-04-33

• санитар ветеринарный (опыт 
работы, з / пл 9000 руб.) 
• водитель автомобиля (катего‑
рии «В, С, Д», автомобиль МАН, 
опыт работы, з / пл 25000 руб.) 
• ветеринарный врач (з / пл 
15000 руб., опыт работы) 
• токарь (з / пл 10000 руб., опыт 
работы) 
• слесарь по ремонту автомоби‑
лей (опыт работы, з / пл 10000 руб.)
• слесарь‑ремонтник (по ремон‑
ту оборудования птицефабрики 
(птичников), опыт работы, з / пл 
15000 руб.) 
• водитель автомобиля (катего‑
рии «С, Е», автомобиль КамАЗ 
с прицепом», опыт работы, з / пл 
25000 руб.) 
• тракторист (опыт работы, з / пл 
12000 руб.) 
• мастер строительных работ 
(з / пл 15000 руб.) 
• теплотехник (на птицефабрику, 
з / пл 10000 руб.) 
• помощник зоотехника (нали‑
чие диплома зоотехника, высшее 
образование, з / пл 10000 руб.)

зао «левЦово», 
тел. 76-13-95

• инженер (по трудоемким 
процессам в животноводстве, спе‑
циальное образование (сельхоза‑
кадемия), з / пл 16000 руб., опыт) 
• токарь (з / пл 16000 руб.)
• слесарь‑ремонтник (в жи‑
вотноводство, ремонт поилок, 
з / пл 16000 руб., опыт, возможно 
предоставление жилья (комната 
в общежитии) 
• оператор машинного доения 
(з / пл 14000 руб., работа в две 
смены, опыт работы в сельском 
хозяйстве) 
• животновод (з / пл 12000 руб.)

вакансии предприятий 
сельского хозяйства: 

Бродячие собаки стали 
проблемой

у
важаемые жители! Администрация Туношенского 
сельского поселения уведомляет вас о многочис-
ленных жалобах жителей с просьбой по отстрелу 
бродячих собак. По мере поступления официаль-

ных заявок производится плановый санитарный отстрел 
лицензированными специалистами с помощью пневма-
тических винтовок отравленными дротиками.

Во избежание возможных недоразумений просьба 
к владельцам домашних питомцев соблюдать правила 
их содержания и выгула.

Если по каким-то причинам вы пытаетесь избавить-
ся от домашней собаки, не выбрасывайте ее на улицу. 
В Ярославле существует благотворительный фонд 
помощи животным «ЗооЗабота» и приют «Ковчег» (адрес 
сайта: http://zoozabota.ru / , телефоны приюта 90-49-03, 
90-74-07). Есть и другие приюты и волонтеры. Их адреса 
вы найдете в сети Интернет. 
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юмор

гоРоскоп с 18 по 24 ФЕВРАЛЯ

ответы на сканворд из №5

погодА

Черверг
10 мая

Пятница
15 февраля

Суббота
16 февраля

Воскресенье
17 февраля

Понедельник
18 февраля

Вторник
19 февраля

+22...+24

-16...-10

-13...-11

-12...-9

-14...-9

-13...-9

+11...+13

-16...-15

-13...-11

-13...-12

-13...-12

-13...-11

овен. Астрологическая обстановка недели прекрасно 
подходит для нормализации личных взаимоотноше-
ний. Благоприятный период для объективной оценки 
психологической и сексуальной совместимости. 

телеЦ. Тельцам неделя обещает стабильность в семей-
ных отношениях, это время прекрасно подходит для 
упрочения подобных связей. Также неделя благоприят-
на для проведения ремонта и начала строительства.

БлизнеЦы. В семейных отношениях у Близнецов на 
протяжении текущей недели вероятны конфликты, сей-
час вы чрезмерно напористы, что вызывает недовольс-
тво ваших родственников, а также любимого человека.

рак. Рациональное отношение к деньгам на этой не-
деле поможет Ракам не только избежать потери своих 
сбережений, но и заметно улучшить материальное 
положение.

лев. для Львов наступает благоприятная неделя для 
работы над собой. Расстановка небесных сил в этот 
период удачна для избавления от любых вредных 
привычек и борьбы с излишним весом.

дева. Возможно, вам станет доступной неизвестная 
ранее информация, которая прольет свет на нынешнее 
положение дел и сделает большинство ситуаций ясны-
ми и понятными.

весы.  На этой неделе Весы будут внимательны к 
деталям, поэтому это время также прекрасно подходит 
для создания долгосрочных планов, анализа перспек-
тив развития и расчетов на будущие периоды.

скорПион. На протяжении этой недели скорпио-
ны смогут определиться с целями, к которым нужно 
стремиться в ближайшее время, и ясно увидеть пути их 
достижения.

стрелеЦ. для стрельцов настал период реализации 
собственных желаний. Если вы давно о чем-то мечта-
ли, то сейчас прекрасное время, чтобы сделать первые 
практические шаги для достижения своей цели.

козерог. Астрологическая обстановка на протяже-
нии недели прекрасно подходит для долгосрочных 
инвестиций. На этой неделе вы можете либо купить 
акции, либо просто открыть депозитный счет в банке.

водолей. У Водолеев наступает период укрепления 
супружеских отношений, благоприятный для проясне-
ния интересующих вопросов и конструктивных бесед с 
любимым человеком.

рыБы. для Рыб настала пора планомерной и после-
довательной деятельности. период, когда вы способны 
работать максимально продуктивно, перенимая опыт у 
сотрудников и окружающих вас людей.

он нежно обнял ее и спро-
сил:
– Я твой первый мужчина?
она, задумавшись:
– Может быть, то-то я думаю, 
где я тебя видела раньше.

* * *
На сочинском пляже 
дельфин спас человека, 
отговорив его покупать
чебурек.

* * *
Американские геологи в 
ходе разведки недр обнару-
жили над залежами своей
нефти какую-то арабскую 
страну.

* * *
Если женщина говорит, что 
ненавидит тебя, значит, 
любит, но ты козел!

* * *

Начальник – секретарше:
– соберите всех сотрудни-
ков на совещание, срочно!
– по селектору?
– Нет, через «одноклассни-
ков», так быстрей будет!!!

* * *
– Ты не напомнишь мне, кто 
я: жаворонок или сова?
– Ты уже пятый раз у меня 
спрашиваешь, дятел!

* * *
У Ржевского спрашивают:
– поручик, вы стрелялись 
когда-нибудь из-за женщи-
ны ?
– Нет. Из-за дерева стрелял-
ся, а из-за женщины не 
 приходилось!

НочьюДнем

спортивные новости подготовил  
владимир колесов

спорткурьер

контрольные поединки 
«Шинника» на сборе в Турции

свой второй контрольный поединок на сборе в 
Турции ярославский «Шинник» провел с командой 
«газ Метан» – представителем высшего футбольно-
го дивизиона Румынии, занимающим двенадцатое 
место в первенстве из 18 возможных. счет в этой 
встрече был открыт во втором тайме, когда румыны 
на 67-й минуте, организовав быструю контратаку, 
смогли переиграть Артема смирнова. до конца 
матча ярославцы так и не смогли отыграться – 0:1 
(0:0). Третьим соперником «Шинника» по товари-
щескому матчу стал бронзовый призер чемпионата 
«казахстана» – футбольный клуб «Актобе». первый 
тайм команды провели основным составом. Матч 
проходил в равной борьбе, однако удача была на 
стороне волжан. Единственный мяч был забит в 
первом тайме на 45-й минуте после выброса аута. 
гол на свой счет записал Владимир корытько – 0:1 
(0:1). Напомним, что в первой контрольной игре 
«Шинник» сыграл вничью с одесским «Черномор-
цем» (2:2). сбор в Белеке у подопечных Александра 
закончился до 11 февраля.

обновление в тренерском 
штабе «Шинника»

В команде «Шинник» ФНЛ новым старшим тре-
нером по рекомендации Александра побегалова 
стал сергей Булатов. Новому специалисту 41 год, 
ранее он работал с нынешним главным тренером 
ярославской команды в «Урале».

поражение от лидера
На 18-й тур чемпионата России в Ярославль 

казанский клуб «Зенит» прибыл далеко не в опти-
мальном составе. остались дома четыре ведущих 
игрока и главный тренер Владимир Алекно. Вмес-
то капитана казанцев Максима Михайлова его 
функции исполнял Игорь колодинский, а игрой 
руководил Александр серебренников. судьбу двух 
сетов решила классная серия подач колодинского 
и Абросимова – 21:25, 20:25. к чести игроков, 
«Ярославич» борется в каждом розыгрыше: 
личным примером страстной борьбы зажигает 
команду сам Борода (Вадим  Хамутцких), в свои 
40 лет пластаясь по площадке в попытках достать 
мяч  в защите. Третья партия остается за хозяева-
ми площадки – 28:26. Ярославские болельщики 
требуют продолжения «банкета». Но тем не менее 
гости добились  победы и в четвертом сете  – 
21:25. «Зенит» одерживает выездную победу над 
аутсайдером – 1:3.

Волевая победа 
«Локомотива»

«Локомотив» петра Воробьева в рамках чемпи-
оната ВХЛ встречался у себя с аутсайдером лиги – 
с «Ижсталью» из Ижевска. гости первыми открыли 
счет, а после перерыва и вовсе увеличили его до 
2:0. Во втором периоде хозяевам удалось лишь со-
кратить разрыв в счете. Но вот в третьей двадцати-
минутке железнодорожники в течение двух минут 
смогли забросить подряд три шайбы в ворота 
соперника. Их авторами стали  Лукин, Ахметов и 

капустин. Это и предопределило исход матча – 4:3 
(0:1, 1:1, 3:1).  Лучшим у ярославцев был павел Лу-
кин, в активе у которого три результативных балла 
– две заброшенные шайбы и голевая передача. 
сейчас в активе «Локомотива» 79 очков и девятое 
место в турнирной таблице ВХЛ.

два подряд поражения
после двух поражений  от «Атлантов» с общим 

счетом 1:6 молодые ярославские хоккеисты ока-
зались за пределами кубковой восьмерки. В двух 
очередных турах чемпионата МХЛ «Локо» выяснял 
отношения с конкурентом в борьбе за попадание 
в плей-офф – Хк МВд. В первом поединке Хк МВд  
на своем льду забросил три безответные шайбы в 
ворота «Локо» – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Вратарь Хк МВд 
Александр Шарыченков провел «сухой» матч. В 
повторном поединке Хк МВд  в серии буллитов 
вырвал победу у «Локо», переиграв соперника в 
серии послематчевых бросков, – 2:1 Б. команды 
30 минут не могли распечатать ворота друг друга, 
пока Илья Шипов не вывел хозяев льда вперед. 
однако за 49 секунд до окончания третьего 
периода Максим осипов перевел игру  в овертайм. 
В дополнительное время гости за пять секунд до 
сирены заработали право на буллит, но забить 
так и не  сумели. В серии послематчевых бросков 
победу Хк МВд принес Владислав Ефремов – 2:1 Б 
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). «Локо» остался на 9-м месте 
на Западе – за пределами зоны плей-офф.
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уважаемая наталья 
викторовна!

Поздравляем вас с 45-летием!
Друзья и сотрудники,  

слов не жалея, 
Поздравить хотят вас 

 в день юбилея! 
Вы света и радости,  

счастья полны, 
Советы нам ваши  
важны и нужны!
Любит и ценит вас 

ваша семья, 
Надежные, верные ваши друзья! 

Мы все вам желаем 
здоровья и силы, 

Чтоб все, что хотите,  
всегда у вас было, 

Чтоб молодость, счастье,  
удачу, успех 

Судьба вам дарила  
всегда без помех!

Коллектив КУми  
администрации ямр 

председателю куми  
н.в. Григорьевой

илье болГову 
Любимый, родной мой человек! 

Поздравляю тебя с Днем влюблен-
ных! 
Посылаю тебе валентинку в виде 
моего сердца. Желаю всепоглощаю-
щей любви, от которой хочется петь 
и летать! Любви, длинною в жизнь… 
Я люблю тебя!

анна гУсева 

Привет, дорогой «Ярославский агро-
курьер»! Спешу поздравить тебя с Днем 
святого Валентина! Мне всего 13 лет, и 
как таковой «второй половинки» у меня 

еще нет. Пока моей половинкой является 
мой папа Александр ЛАРИОНОВ. И я хочу 

поздравить его с Днем святого Вален-
тина! Папочка, ты у меня самый-самый 

любимый, крутой и современный. Я тебя 
обожаю и посвящаю тебе эти стихи: 

Папа, с праздником тебя 
Доча поздравляет! 

Крепко мамочку любить 
Искренне желает. 

Быть таким же, как всегда – 
Честным, верным, смелым! 

В мире ты такой один! 
Нет тебе замены! 

С Днем святого Валентина, 
Вся моя семья! 

Заполняйте мир любовью 
Так же, как и я!

дарья ларионова, пос. дубки

Хочу признаться в любви сразу двум замечательным 
мужчинам: Никите и Степану ПАРШИНЫМ!!! Матрешки 
мои, я вас обожаю, особенно, когда вы спите и улыбаетесь!

любовь ПарШина

Светлане базановой
В день святого Валентина 

Я хочу тебе сказать: 
Никого так не любил я 
И не полюблю опять. 
Лишь тебя во сне я вижу, 
Идеал мой – только ты. 
Я хочу к тебе быть ближе, 
Пусть исполнятся мечты!

станислав смирнов

10
 февраля в селе Са-
рафоново прошел 
хоккейный турнир 
среди дворовых 

команд Ярославской области, 
организованный усилиями 
педагога Красносельской ООШ 
Игоря Сергеева, специалиста 
по работе с молодежью МУ МЦ 
«Содействие» в Ивняковском 
сельском поселении Констан-
тина Якимова и сотрудников 
муниципального учреждения 
«Комплексный центр развития 
поселения». Главным судьей 
соревнований выступил спор-

тинструктор КЦР Петр Анатоль-
евич Белозеров. На мероприя-
тии присутствовала Ирина Ива-
новна Цуренкова, глава Ивня-
ковского сельского поселения. 
На лед вышли 3 команды: ХК 
«МОЛОТ» из с.Сарафоново, ХК 
«Красная звезда» из с.Красное, 
ХК «Торнадо» из г. Ярославля. 
Болельщики поддерживали 
свои команды. И хоть играть 
пришлось не на корте, а на за-
мерзшем пруду, удовольствие 
от игры получили все. Победа 
досталась хозяевам льда – ХК 
«МОЛОТ», II место завоевала 

 
команда ХК «Торнадо», а III 
место – у ХК «Красная звезда».

После турнира недавние со‑
перники согревались горячим 
чаем в Доме культуры и плани‑
ровали новые встречи на льду. 
Все молодцы, так держать!

Хоккейные битвы в Ярос‑
лавском районе продолжают‑
ся. Приглашаем всех желаю‑
щих играть в хоккей, догово‑
риться о встрече можно в груп‑
пе «Хоккейные турниры С/П» 
в социальной сети ВКонтакте 
http://vk.com/event49133501.

Константин яКимов,  
специалист по работе  

с молодежью в ивняковском 
сП ледовые битвы

поздравляем с днем всех влюбленных!

 в ярославском районе продолжается серия хок-
кейных матчей, все больше населенных пунктов 
района устраивают ледовые баталии. 

Спорт

В День всех влюбленных хочу признаться в любви 
своей дорогой жене Женечке и сказать ей огромное 
спасибо за наших детишек! Я вас очень Люблю! 

муж и папа евгений Привалов

 


