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Губернатор Сергей ЯСтребов наградил генерального директора оАо «тМЗ» 
 виталия ГрибАновА медалью «За труды во благо земли Ярославской»

Министр промышленности республики беларусь  
виталий вовк вручил благодарность коммерческому 

директору оАо «тМЗ» владимиру АлькАевУ

Партнерство

ПодПисано соглашение  
о сотрудничестве

В соответствии с установ-
ленным ТК Российской 
Федерации режимом ра-
бочего времени и време-
нем отдыха трудящихся 
(ст. 91- 128) приказом гене-
рального директора ОАО 
«ТМЗ» от 20 ноября № 150 
утверждены графики для 
общих работ и ремонтных 
служб на 2016 год.

Приказом генерально-
го директора от 23 ноября  
№ 151 утвержден график 
отпусков на 2016 год. Еже-
годный отпуск в количе-
стве 28 календарных дней 
будет предоставлен работ-
никам завода с 4 по 31 ию-
ля, кроме работников, не-
посредственно занятых на 
производстве двигателей: 
механосборочного цеха, 
ЦДДиКП, термического 
цеха, транспортного це-
ха, ОТК, СМиСП, СТПП, 
службы эксплуатации и 
ремонта оборудования и 
сетей, ОМТС, ПДО; работ-
ников, необходимых для 
обеспечения жизнедея-
тельности предприятия и 
ремонтных работ. Графи-
ки отпусков для этих ра-
ботников, а также тех, кто 
имеет право на дополни-
тельный отпуск во вред-
ных условиях труда, будут 
составлены до 11 декабря.

График-календарь оао «тМЗ» на 2016 год  
для общих работ с продолжительностью 

рабочей смены  – 8 часов

График-календарь оао «тМЗ» на 2016 год  
для ремонтных служб с продолжительностью 

рабочей смены – 8 часов

19 ноября подпис ано 
соглашение о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культур-
н о м  с о т р у д н и ч е с т в е 
между правительством 
Ярославской области и 
правительством Респу-
блики Беларусь.

Церемония состоялась 
в рамках визита белорус-
ской делегации в Ярос-
лавскую область на рас-
ширенном заседании ра-
бочей группы по реали-
зации программы дву-
стороннего сотрудниче-
ства.

– Этот документ – важ-
ный итог нашей совмест-
ной работы, – подчерк-
нул Сергей Ястребов. – 
Чтобы проработать все 
его аспекты, мы прове-
ли много мероприятий 
и переговоров. Вчера мы 
вместе посетили ярос-
лавские предприятия 
машиностроительной и 
фармацевтической от-
расли. И если сотрудни-
чество в сфере машино-
строения и сельского хо-
зяйства для нас является 
традиционным, то в фар-

мацевтической отрасли 
открываются совершен-
но новые перспективы 
партнерства. Мы обсу-
дили с белорусской сто-
роной возможности соз-
дания совместных пред-
приятий.

За время двухдневно-
го визита делегации ре-
спублики были опреде-
лены основные направ-
ления взаимодействия 
Ярославской области с 
Беларусью в сферах ма-
шиностроения и дизеле-
строения, производстве 
и поставках текстиль-
ной и электромеханиче-
ской продукции, опти-
ческих приборов, лако-
красочных материалов, 
фармацевтических пре-
паратов.

Республика Беларусь 
на протяжении долгого 
времени является основ-
ным потребителем про-
дукции, экспортируе-
мой ярославскими пред-
приятиями. Основное 
направление – машино-
строение и дизелестро-
ение. В частности, ОАО 
«Автодизель» экспорти-
рует свою продукцию в 

республику, достигну-
та договоренность о по-
ставках ОАО «Гомсель-
маш» опытных образцов 
536-й серии моторов это-
го предприятия, прора-
батываются другие ва-
рианты экспорта. Тута-
евский моторный завод в 
рамках ранее подписан-
ного соглашения с ОАО 
«Минский завод колес-
ных тягачей» уже увели-
чил поставки на 30% и 
планирует продолжить 
наращивание объемов.

До конца года Бело-
русский автомобильный 
завод поставит в Россию 
10 аэродромных тягачей 
«БелАЗ-74212». Шесть из 
них уже работают в аэ-
ропортах. Гигантские 
машины предназначе-
ны для буксировки са-
молетов взлетной массой 
до 260 тонн на взлетно-
посадочную полосу и от-
туда – к зданиям аэро-
вокзалов. Тягачи ком-
плектуются специаль-
ными двигателями Ту-
таевского моторного за-
вода 8424.10 мощностью 
312,5 кВт и гидромехани-
ческой 3-ступенчатой ко-
робкой передач.

В настоящее время на 
полях Ярославской обла-
сти работает 1850 тракто-
ров марки «Беларус» (это 
60% общего парка), 135 
зернокормоуборочных 
комбайнов «Полесье», с 
2004 по 2015 год на пред-
приятия АПК поставлено 
566 тракторов Минского 
тракторного завода. С на-
чала текущего года сель-
хозпредприятиями заку-
плено 49 тракторов, 9 зер-
нокормоуборочных ком-
байнов белорусского про-
изводства на сумму более 
100 млн. рублей.

По итогам 8 месяцев 
2015 года объем внешне-
торгового оборота между 
Ярославской областью и 
Республикой Беларусь 
составил 102,8 млн. дол-
ларов США.

режиМ работы

утверждены графики работы  
и отПусков на 2016 год

Фонд рабочего времени по месяцам и кварталам на 2016 год  
по графику общих работ при 8-ми часовом рабочем дне

ПриМеЧание:
1.  Продолжительность ра‑
бочей смены на работах 
с нормальными условия‑
ми труда :
–  дневной и вечерней сме‑

нах – 8 час.
–  в ночной смене – 7 час.
–  для подростков до 16 

лет – 4 час.48 мин.
–  для подростков свыше 

16 лет – 7 час.
2.  Продолжительность 
обеденного перерыва в 
1‑ю, 2‑ю и 3‑ю смены – 30 
мин.
3. В предпраздничные дни 
20 февраля и 3 ноября ра‑
бочая смена сокращается 
на 1 час.
4.  В целях создания бла‑
гоприятных условий для 
отдыха в 2016 г. перено‑
сятся следующие выход‑
ные дни:
–  с субботы 2 января на 

вторник 3 мая;
–  с воскресенья 3 января 

на понедельник 7 марта;
–  с субботы 20 февраля на 

понедельник 22 февра‑
ля.

Месяц Количе-
ство

рабочих
дней

Количество рабочих часов
В одну и две 

 смены в три сме-
ны

Смена А Смена Б Смена В

Январь
Февраль
Март
1 квартал

15
20
21
56

120
159
168
447

115
153
159
427

115
151
163
429

115
153
161
429

Апрель
Май
Июнь
2 квартал

21
19
21
61

168
152
168
488

163
144
164
471

158
147
159
464

162
146
160
468

Июль
Август
Сентябрь
3 квартал

21
23
22
66

168
184
176
528

158
179
166
503

162
176
169
507

163
174
171
508

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 квартал

21
21
22
64

168
167
176
511

163
159
169
491

162
159
171
492

158
162
166
486

Год 247 1974 1892 1892 1891

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

         
             ЯНВАРЬ                              ФЕВРАЛЬ                            МАРТ
             х    11   18   25                1     8    15    х   29                х    14  21  28
             х    12   19   26                2     9    16    х                 1    х    15  22  29
             х    13   20   27                3    10   17   24                2    9    16  23  30
             х    14   21   28                4    11   18   25                3   10   17  24  31
      х     х    15   22   29                5    12   19   26                4   11   18  25
      х     х     х     х     х                   х     х    20    х                  х    х     х    х
      х     х     х     х     х                   х     х     х      х                  х    х     х    х

             АПРЕЛЬ                                  МАЙ                                ИЮНЬ
             4    11   18   25                х    х    16   23  30                 6     х   20  27     
             5    12   19   26                х   10   17   24  31                 7    14  21  28
             6    13   20   27                4   11   18   25                 1    8    15  22  29
             7    14   21   28                5   12   19   26                 2    9    16  23  30
       1    8    15   22   29               6   13   20   27                 3   10   17  24
       х    х     х     х     х                  х     х     х     х                   х    х     х    х
       х    х     х     х                   х    х     х     х     х                   х    х     х    х

               ИЮЛЬ                                 АВГУСТ                            СЕНТЯБРЬ
              4    11   18  25               1     8    15   22  29                5   12  19  26
              5    12   19  26               2     9    16   23  30                6   13  20  27
              6    13   20  27               3    10   17   24  31                7   14  21  28
              7    14   21  28               4    11   18   25                1    8   15  22  29
        1    8    15   22  29               5    12   19   26                2    9   16  23  30
        х    х     х     х    х                  х     х     х    х                    х    х    х    х
        х    х     х     х    х                  х     х     х    х                    х    х    х    х
      
             ОКТЯБРЬ                              НОЯБРЬ                         ДЕКАБРЬ 
              3   10   17   24  31                 7    14   21  28               5   12  19  26         
              4   11   18   25                1     8    15   22  29               6   13  20  27
              5   12   19   26                2     9    16   23  30               7   14  21  28
              6   13   20   27                3    10   17   24               1    8   15  22  29
              7   14   21   28                х    11   18   25               2    9   16  23  30
        х    х    х     х     х                   х     х     х     х                 х    х    х    х    х
        х    х    х     х     х                   х     х     х     х                 х    х    х    х   

х – выходные и праздничные дни

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.

                  
           ЯНВАРЬ                                ФЕВРАЛЬ                              МАРТ
             х    11   18   25                 1     8    15   22   29               7    14  21  28
             х    12   19   26                 2     9    16    х                  1    х    15  22  29
             х     х     х     х                    х     х     х     х                  х    х      х    х    х
             х     х     х     х                    х     х     х     х                  х    х      х    х    х
             х     х    15   22   29          5    12   19   26               4   11   18   25
      х     х    16   23   30                 6    13   20   27               5   12   19   26
      х     х    17   24   31                  7    14   21   28               6   13   20  27

             АПРЕЛЬ                                  МАЙ                                 ИЮНЬ
             4    11   18   25                 2    х    16   23  30                  6    13  20  27     
             5    12   19   26                 3   10   17   24  31                  7    14  21  28
             х     х     х     х                    х    х     х     х                    х     х     х     х    х
             х     х     х     х                    х    х     х     х                    х     х     х     х    х
       1    8    15   22   29                 6   13   20   27                 3   10   17  24
       2    9    16   23   30                 7   14   21   28                 4   11   18  25
       3   10   17   24                    х   8   15   22   29                 5    х    19  26
 
               ИЮЛЬ                                   АВГУСТ                           СЕНТЯБРЬ
              4    11   18  25                  1     8    15   22  29                 5   12  19  26
              5    12   19  26                  2     9    16   23  30                 6   13  20  27
              х     х     х    х                   х     х     х     х    х                      х    х    х     х
              х     х     х    х                   х     х     х     х                     х     х    х    х     х
        1    8    15   22  29                  5    12   19   26                2    9   16  23  30
        2    9    16   23  30                  6    13   20   27                3   10  17  24
        3   10   17   24  31                  7    14   21   28                4   11  18  25
      
             ОКТЯБРЬ                              НОЯБРЬ                         ДЕКАБРЬ 
              3    10   17   24  31                   7    14   21  28               5    12   19  26         
              4    11   18   25                  1     8    15   22  29               6    13   20  27
              х     х     х     х                   х     х     х     х    х                    х     х     х     х
              х     х     х     х                   х     х     х     х                   х     х     х     х     х
              7   14   21   28                  х    11   18   25                2    9    16   23  30
        1    8   15   22   29                  5    12   19   26               3   10   17   24  31
        2    9   16   23   30                  6    13   20   27               4   11   18   25   

х – выходные и праздничные дни
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18 ноября на внеочередном 
общем собрании членов 
Ярославской областной 
торгово-промышленной 
палаты был избран новый 
президент ЯрТПП.

По результатам откры-
того голосования им стал 
Сергей Кузенев, до этого 
занимавший должность 
вице-президента ЯрТПП 
и президента Рыбинской 
торгово-промышленной 
палаты.

От имени губернато-
ра и правительства Ярос-
лавской области Сергея 
Кузенева поздравил за-
меститель председате-
ля регионального пра-
вительства Михаил Кру-
пин. Он также выразил 
благодарность Валерию 
Лаврову, стоявшему у ис-
токов создания ЯрТПП и 

бессменно возглавлявше-
му ее с 1992 года.

Участие в общем собра-
нии приняли представи-
тели 243 предприятий 
и организаций Ярослав-
ской области, в том чис-
ле и ОАО «Тутаевский 
моторный завод». Были 
определены основные на-
правления деятельности 
Ярославской областной 
торгово-промышленной 
палаты на период до 2020 
года, в числе которых – 
повышение качества ра-
боты с предприятиями – 
членами ЯрТПП, расши-
рение членской базы, 
определение основных 
функций деятельности 
палаты для целенаправ-
ленного и сбалансирован-
ного развития организа-
ции, совершенствование 
системы бизнес-услуг.

режиМ работы

утверждены графики работы  
и отПусков на 2016 год

Голосование

избран Президент Ярославской 
торгово‑Промышленной Палаты

В соответствии с приказом 
генерального директора 
ОАО «ТМЗ» от 12 ноября № 
147 для предупреждения 
заболеваний гриппом с 
16 ноября организована 
иммунизация работников 
завода.

Обязате льно дол ж-
ны с делать прививки 
работники подразделе-
ний, входящих в груп-
пу риска: у частка об-
щественного питания, 
управления защиты ре-
сурсов, транспортного 
цеха. По словам началь-
ника административно-
хозяйственной службы 
завода Галины Емелья-
новой, в прививке не от-
кажут и всем желающим 
– вакцины приобретено 
достаточно.

Столовые завода для 
профилактики гриппа и 
ОРВИ предлагают работ-
никам дополнить свой 
обед репчатым луком. 
Усилен контроль за об-
работкой помещений, по-
суды, инвентаря с помо-
щью дезинфицирующих 
средств. 

ПроФилактика

Прививки от гриППа можно сделать на заводе

обраЗование

Ярославским вузам дали неделю на размышление
Вот уже несколько дней 
педагоги и студенты трех 
главных вузов Ярославля: 
ЯрГУ, ЯГПУ и ЯГТУ – нахо-
дятся в замешательстве. 
Причиной стали получен-
ные из правительства об-
ласти письма.

В них региональные 
власти информируют ру-
ководство университе-
тов о старте с 16 октября 
федерального конкурса, 
объявленного Министер-
ством образования и на-
уки России, и предлага-
ют рассмотреть вопрос 
об участии в нем. Побе-
дителям конкурса орга-
низаторы обещают со-
лидные суммы из феде-
рального бюджета. Толь-
ко вот чтобы выполнить 
условия состязания, трем 
нашим старейшим вузам 
придется объединиться в 
один крупный универси-

тет – «опорный вуз», как 
называют такие на феде-
ральном уровне. Причем 
решить, готовы универси-
теты на это или нет, нуж-
но очень быстро – до 30 но-
ября, чтобы успеть подать 
заявку на конкурс. В бли-
жайшие дни ученые со-
веты каждого из универ-
ситетов должны собрать-
ся, чтобы выработать по-
зицию по этому вопросу.

Заместитель губерна-
тора Ярославской обла-
сти Эдуард Лысенко на-
помнил, что идея феде-
ральных властей об объ-
единении разных госу-
дарственных вузов, ра-
ботающих на террито-
рии одного региона, в 
единый опорный уни-
верситет, появилась еще 
несколько лет назад. А 
конкурс стал своеобраз-
ным катализатором это-
го процесса. Ведь дотя-

нуться до планок, обо-
значенных Министер-
ством образования в ка-
честве целей на ближай-
шие годы (например уве-
личить количество очни-
ков до 10 тысяч человек, 
доходы вуза – минимум 
до 2 млрд. рублей в год, 
количество групп обра-
зовательных направле-
ний – не менее чем до 20), 
ни одному регионально-
му вузу России в одиноч-
ку не под силу. А ведь при 
достижении таких пока-
зателей, по расчетам фе-
дерального руководства, 
учреждения смогут раз-
виваться и составлять до-
стойную конкуренцию 
университетам Москвы 
и Санкт-Петербурга.

И федеральные, и ре-
гиональные власти гото-
вы оказать решившимся 
на объединение вузам 
всевозможную поддерж-

ку. Например, 15 побе-
дителей уже названного 
конкурса на протяжении 
трех лет будут получать 
по 100 млн. рублей в год 
на каждое учреждение, 
вошедшее в состав опор-
ного вуза. Опорным ву-
зам обещают также уве-
личение количества бюд-
жетных мест для абиту-
риентов и иностранных 
студентов (в том числе и 
за счет сокращение мест 
в других вузах).

– И самое главное – 
опорные вузы получат 
право на создание соб-
ственных стандартов об-
разования, которые бу-
дут идеально соответ-
ствовать запросам эконо-
мики региона, – добавил 
Лысенко. – А это значит, 
что выпускники смогут 
найти себе достойную ра-
боту, не выезжая за гра-
ницы области.

воздухом, а маску натяни‑
те перед входом в офис или 
магазин.

Оптимальные параметры 
воздуха в помещении – тем‑
пература около 20 °С, влаж‑
ность 50‑70%. Обязательно 
частое и интенсивное сквоз‑
ное проветривание помеще‑
ний. Любая система отопле‑
ния сушит воздух. Именно 
начало отопительного сезо‑
на стало началом эпидемии! 
Контролируйте влажность. 
Мойте пол. Включайте увлаж‑
нители воздуха. Настоятель‑
но требуйте увлажнения воз‑
духа и проветривания по‑
мещений в детских коллек‑
тивах. Лучше теплее одень‑
тесь, но не включайте допол‑
нительных обогревателей.

7. Увлажняйте слизистые 
оболочки!

В верхних дыхательных 
путях постоянно образу‑
ется слизь. Слизь обеспе‑
чивает функционирова‑
ние так называемого мест‑
ного иммунитета – защиты 
слизистых оболочек. Если 
слизь и слизистые обо‑
лочки пересыхают, работа 
местного иммунитета на‑
рушается. Соответственно, 
вирусы с легкостью пре‑
одолевают защитный ба‑
рьер ослабленного мест‑
ного иммунитета, и чело‑

Меры профилактики гриппа и орви

1. Прививайтесь
Есть возможность – обя‑

зательно. И себя, и ребен‑
ка. Но при условии, что, 
во‑первых, вы здоровы 
и, во‑вторых, для вакцина‑
ции не надо будет сидеть в 
сопливой толпе в поликли‑
нике. Последнее положение 
делает ваши шансы на адек‑
ватную вакцинацию при‑
зрачными.

2. Водка не поможет
Никакой лук, чеснок, вод‑

ка и никакие глотаемые вами 
или засовываемые в ребен‑
ка таблетки не способны за‑
щитить ни от какого респи‑
раторного вируса вообще, 
ни от вируса гриппа в част‑
ности. Все, за чем вы убива‑
етесь в аптеках, все эти яко‑
бы противовирусные сред‑
ства, якобы стимуляторы 
интерферонообразования, 
стимуляторы иммунитета и 
жутко полезные витамины, 
все, что в аптеках к сегод‑
няшнему дню исчезло, – все 
это лекарства с недоказан‑
ной эффективностью. Ле‑
карства, удовлетворяющие 

главную ментальную потреб‑
ность – «надо что‑то делать». 
Основная польза всех этих 
лекарств – психотерапия. Вы 
верите, вам помогает, только 
не надо штурмовать аптеки – 
оно того не стоит.

3. Источник вируса – 
человек…

Чем меньше людей, тем 
меньше шансов заболеть. 
Карантин – замечательно! 
Запрет на массовые сбо‑
рища – прекрасно! Не пой‑
ти лишний раз в супермар‑
кет – мудро!

5. И руки больного
Руки – источник виру‑

са не менее значимый, чем 
рот и нос. Больной касает‑
ся лица, вирус попадает на 
руки, больной хватает все 
вокруг, вы касаетесь этого 
всего рукой, – здравствуй, 
ОРВИ. Не трогайте свое‑
го лица! Мойте руки, часто, 
много, постоянно носите с 
собой влажные дезинфи‑
цирующие гигиенические 
салфетки, мойте, трите, не 
ленитесь!

Перестаньте здороваться 
за руку – пусть не вежливо, 
зато не заболеете. Пользуй‑
тесь банковскими карточ‑
ками. Бумажные деньги – 
источник распространения 
вирусов.

5. Маска
Полезная штука, но не па‑

нацея. Обязательно должна 
быть на больном, если ря‑
дом здоровые: вирус она 
не задержит, но остановит 
капельки слюны, особо бо‑
гатые вирусом.

6. Теплый воздух – вред
Вирусные частицы часа‑

ми сохраняют свою актив‑
ность в сухом теплом и не‑
подвижном воздухе, но поч‑
ти мгновенно разрушают‑
ся в воздухе прохладном, 
влажном и движущемся. Гу‑
лять можно сколько угодно. 
Подцепить вирус во время 
прогулки практически нере‑
ально. В этом аспекте, если 
уж вы вышли погулять, так 
не надо показушного хож‑
дения в маске по улицам. 
Уж лучше подышите свежим 

Правила лечения

Лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности – это не 
глотание таблеток! Это создание таких условий, чтоб 
организм легко с вирусом справился.

век заболевает при кон‑
такте с вирусом с много‑
кратно большей степенью 
вероятности.

Главный враг местного 
иммунитета – сухой воздух, а 
также лекарства, способные 
высушивать слизистые обо‑
лочки (из популярных и всем 
известных – димедрол, су‑
прастин, тавегил, трайфед – 
список далеко не полный).

Увлажняйте слизистые 
оболочки! Элементарно: 1 
чайная ложка обычной по‑
варенной соли на 1 литр ки‑
пяченой воды). Заливаете 
в любой флакон‑пшикалку 
(например, из‑под сосудо‑
суживающих капель) и ре‑
гулярно пшикаете в нос (чем 
суше, чем больше народу 
вокруг – тем чаще, хоть каж‑
дые 10 минут).

Для той же цели можно 
купить в аптеке физиологи‑
ческий раствор или готовые 
солевые растворы для вве‑
дения в носовые ходы – са‑
лин, аква марис, хумер, ма‑
ример, носоль и т.д. Глав‑
ное – не жалейте! Капайте, 
пшикайте, особенно тогда, 
когда из дома (из сухого по‑
мещения) вы идете туда, где 
много людей, особенно если 
вы сидите в коридоре поли‑
клиники.

Здоровья вам  
и вашим близким!

1. Тепло одеться, но в комна‑
те прохладно и влажно. Тем‑
пература около 20 °С, влаж‑
ность 50‑70%. Мыть полы, 
увлажнять, проветривать.
2. Категорически не застав‑
лять есть. Если просит (если 
хочется) – легкое, углевод‑
ное, жидкое. К сведению: 
спортивное питание помо‑
жет избежать вирусных за‑
болеваний, поскольку по‑
зволяет поддерживать орга‑
низм постоянно в тонусе.
3. Пить (поить). Пить (поить). 
Пить (поить)!!! Температура 
жидкости равна температу‑
ре тела. Пить много. Компо‑
ты, морсы, чай (в чай мелко 
порезать яблочко), отвары 

изюма, кураги. Если ребенок 
перебирает – «это буду, а это 
нет», пусть пьет что угодно, 
лишь бы пил. Идеально для 
питья – готовые растворы 
для пероральной регидра‑
тации. Продаются в аптеках и 
должны там быть: регидрон, 
хумана электролит, гастро‑
лит и т.д. Покупайте, разво‑
дите по инструкции, поите.
4. Все «отвлекающие проце‑
дуры» (банки, горчичники, 
припарки, ноги в кипятке и 
т.д.) – классический совко‑
вый родительский садизм 
и опять‑таки психотерапия 
(надо что‑то делать).
5. Если надумали бороться 
с высокой температурой – 

только парацетамол или 
ибупрофен. Категорически 
нельзя аспирин. Главная 
беда в том, что тепло одеть, 
увлажнить, проветрить, не 
пихать еду и напоить – это 
по‑нашенски называется 
«не лечить», а «лечить» – это 
послать папу в аптеку.
6. В нос часто – пшикать и 
промывать – солевые раст‑
воры.
7. При поражении верхних 
дыхательных путей (нос, 
горло, гортань) никакие от‑
харкивающие средства не 
нужны – они только усилят 
кашель. Поражение нижних 
дыхательных путей (брон‑
хиты, пневмонии) не име‑

ют к самолечению ника‑
кого отношения. Поэтому 
самостоятельно никаких 
«лазолванов‑мукалтинов» 
и т.п.
8. Противоаллергические 
средства не имеют к лече‑
нию ОРВИ никакого отно‑
шения.
9. Вирусные инфекции не 
лечатся антибиотиками. 
Антибиотики не умень‑
шают, а увеличивают риск 
осложнений.
10. Все интерфероны для 
местного применения – 
лекарства с недоказанной 
эффективностью или «ле‑
карства» с доказанной не‑
эффективностью.
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Предварительный прогноз погоды с 26 ноября по 2 декабря
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При выявлении 
указанных при-
знаков, возмож-
но свидетельст-
вующих о подго-
товке террори-
стического акта, 
просим сообщить 
по телефонам:

ЦПЭ УМВД России по 
Ярославской области: 
8 (4852) 72-88-11,

Дежурная часть МО 
МВД России «Тутаев-
ский»: 8 (48533) 2-31-12 
или 02,

Телефон доверия МО 
МВД России «Тутаев-
ский»: 8 (48533) 2-34-62 
или 2-11-21.

 Продается дача в СНТ 
«Строитель». На участ-
ке дом, хозпостройки, 
все плодово-ягодные 
н а с а ж д е н и я .  Т е л . 
8-905-134-94-26.

Объявление

С 13 по 26 ноября отметили 
свои юбилеи работники завода:

БАРАНцеВ Василий Николаевич
БОЯРшИН Михаил Павлович

ЗВОНОВА Валентина Борисовна
КРАСИльНИКОВ Сергей Алексеевич

лАНСКИх Маргарита Федоровна
леЗИН Николай Николаевич

НАЗАРОВ Михаил Николаевич
РАБцеВИч Михаил Иванович

ТРОшеНКОВА Татьяна Юрьевна
ТРУхИНА людмила Анатольевна

ФОКАНОВА Ксения Сергеевна
шИТОВ Владимир Николаевич

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
Пусть жизнь вам дарит самые

Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!

ЖКХ

ОбещаннОгО 
22 гОда ждут
В 1 и 3 подъездах дома № 
125 по улице Комсомольской 
спустя 22 года после сдачи 
домов в эксплуатацию на-
конец-то появятся лифты.

Для 9-этажного дома, осо-
бенно для жильцов верхних 
этажей, установка кабин в 
пустующие до этого лифто-
вые шахты – вопрос перво-
степенной важности. Куда 
только ни обращались за 
это время местные жители, а 
лифтов все не было.

Подрядчик, выигравший 
конкурс, – ООО «Элеватор», 
стоимость контракта – 2,763 
млн. рублей, срок выполне-
ния работ по контракту – до 
20 декабря. Установка лиф-
та – технически сложный про-
цесс. 17 ноября сотрудники 
ООО «Элеватор» приступили 
к очистке лифтовых шахт от 
скопившегося там за долгие 
годы мусора. По этой причи-
не в шахтах не раз происходи-
ли пожары. Сейчас на объекте 
производится демонтаж нера-
ботающего оборудования.

В следующие субботу и вос-
кресенье нашей команде, 
лидирующей в своей груп-
пе Высшей лиги «Б», пред-
стоит визит в Пензу, где со-
перником волейболисток 
из Тутаева станет местный 
«Университет-Визит».

Как сообщил генераль-
ный дирек тор команды 
евгений Якименко, сегодня 
у команды нет денег даже 
для приобретения билетов 
до Пензы. Это уже не гово-
ря о том, что волейболист-
ки и сотрудники клуба не 
получают зарплат второй 
месяц. Транш, полученный 
от Тутаевского моторно-
го завода, закончился (он 
и не был рассчитан на весь 
сезон, а предназначался 
для того, чтобы клуб дотя-
нул до получения тех денег, 
которые были запланиро-
ваны в бюджете Ярослав-
ской области).

Областные власти в лице 
директора агентства по физ-
культуре и спорту Сергея 
Карпова признают наличие 
проблемы, но не обещают 
разрешить ее в ближайшее 
время, ссылаясь на тяжелое 
положение региональной 
казны. По словам евгения 
Якименко, Сергей Карпов в 
личном разговоре не стал 
возражать против снятия 
«Ярославы-ТМЗ» с турнира 
первенства России.

При этом остальные про-
фессиональные коллективы 
области, пусть и не находят-
ся в идеальном финансовом 
положении, но о прекраще-

СПОрт

у «ЯрОславны‑тМЗ» нет денег на «виЗит»

нии своего существования 
пока не заявляют. что весь-
ма показательно, посколь-
ку именно Ярославна-ТМЗ 
обходится бюджету в мини-
мальную сумму – около пяти 
миллионов рублей в год. 
От этой суммы клубу оста-
лось получить один милли-
он, чтобы дожить до ново-
го года.

Судя по тому, что спор-
тивные чиновники напря-
мую указывают клубу на 
невозможность получения 
этого транша в нынешнем 
году, успехи «Ярославны- 
ТМ З»  сер ь ез н о  п у г аю т 
областное руководство. 
Смета «эконом -к ласса» 
для выступления во вто-
ром по силе российском 

волейбольном дивизионе, 
которая прошлым летом 
была рассчитана на нынеш-
ний сезон, составляет око-
ло двадцати пяти миллио-
нов рублей. что сравнимо 
с долгами клуба «шинник» 
перед одним футболистом 
(с учетом штрафных санк-
ций РФС). Но даже этих 
денег для «Ярославны» не 
нашли.

Керосина в этот костер 
добавляет и то, что «Ярос-
лавна-ТМЗ» – единствен-
ный коллектив, добивший-
ся повышения в классе по 
спортивному принципу, а 
также единственная жен-
ская команда, представ-
ляющая регион, но рас-
полагающаяся вне преде-

лов областного центра. Как 
можно умышленно душить 
такой уникальный проект? 
Тут остается только разве-
сти руками.

Вопреки всему этому 
команда явно нацелилась 
и в этом сезоне заработать 
право выхода в Высшую лигу 
«А» – и очередной ее отказ 
занять там место по финан-
совым причинам будет рас-
цениваться волейбольной 
Россией уже не как траге-
дия, а сугубо в виде фарса. 
Становиться героями озна-
ченного фарса областным 
чиновникам наверняка не 
хочется. Но придется, если 
«Ярославне-ТМЗ» все-таки 
удастся найти деньги на 
визит в Пензу.

 Квартиры, арендуемые 
подозрительными лица-
ми на короткие периоды 
времени (менее 1 меся-
ца).

 Неприятные запахи или 
едкие испарения, исхо-
дящие из квартир, иных 
помещений, поврежде-
ние перекрытий, стен 
(нарушение лакокрасоч-
ных покрытий, выцвета-
ние, коррозия металли-
ческих поверхностей).

 Распространение силь-
ных химических запахов 
(ацетона, кислот) от кол-
лекторов и водостоков.

 Вымершая раститель-
ность вокруг строений.

 Обесцвечивание или 
химические ожоги участ-

ков кожи, особенно рук, 
и волос у лиц, занима-
ющихся изготовлени-
ем взрывчатых веществ, 
характерные пятна на их 
одежде.

 Квартиру снимают при-
езжие лица с признаками 
принадлежности к ради-
кальным религиозным 
течениям, прибывшие 
из других регионов Рос-
сии (особенно выходцы 
из республик Северно-
го Кавказа), и иностран-
ные граждане (прежде 
всего из среднеазиат-
ских стран СНГ и араб-
ских стран).

 Не нарушающие обще-
ственного порядка регу-
лярные сборища или 

собрания группы людей 
в отдельно взятой квар-
тире.

 Избегание постояльцами 
съемных квартир обще-
ния с представителями 
правоохранительных 
органов, коммунальных 
служб, соседями.

 Ук лонение постояль-
цев от камер наружного 
наблюдения (опускают 
голову, отворачиваются, 
прикрывают лицо, пря-
чутся за более высоких 
людей)

 Появление в жилом сек-
торе лиц, одетых не по 
сезону (в частности, в 
теплое время года оде-
ты в пальто, плащ, курт-
ку и пр.).

безОПаСнОСть

Памятка по выявлению лиц, возможно осуществляющих 
подготовку к совершению террористического акта

В целях выявления лиц, 
возможно причастных к 
подготовке и совершению 
преступлений террористи-
ческого и экстремистского 
характера, а также их по-
собников, необходимо 
обращать внимание на 
следующее:

 Нахождение в подъез-
дах домов, а также под-
валах, чердачных поме-
щениях и на придомо-
вых территориях подо-
зрительных предметов 
(бесхозных сумок, паке-
тов и пр.).

 Незакрытые чердачные и 
подвальные помещения, 
факты взлома запираю-
щих устройств.

 Парковка на придомовых 
территориях брошенных 
или, давно не используе-
мых автотранспортных 
средств.


