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внимание!
14 апреля 2010 г. в 14.00 в актовом зале в здании
администрации ЯМР (г. Ярославль ул. 3. Космодемьянской д. 10 а) состоятся публичные слушания
по исполнению районного бюджета за 2009 год. Проводятся они открыто с участием представителей
общественности и средств массовой информации в
целях выявления и учета общественного мнения и
общественно значимых интересов жителей района. В
них вправе принять участие все желающие. Порядок
проведения публичных слушаний утвержден постановлением администрации ЯМР от 1.03.2010 №.1451
Подробную информацию можно получить по
телефонам 30-35-57, 31-56-43.

В канун Международного женского дня в поселке
Нагорный прошло мероприятие, привлекшее
внимание многих местных жителей.
Здесь в спортивно-культурном центре благодаря заботам
работников центра социального обслуживания населения «Золотая осень» и администрации поселения состоялся конкурс,
название которого говорило само за себя « А ну-ка, бабушки!».
Участники, чей возраст колебался от 57 до 70 лет, выполняя
шуточные и не очень задания, демонстрировали накопленный
житейский опыт и умения. Так, они показали себя незаурядными
хозяйками, когда им предложено было проявить свои кулинарные способности в приготовлении постных блюд. Не растерялись
они, подсчитывая деньги, насыпанные в стеклянные банки, не

высыпая на стол монет. Соревновались в изготовлении бус из
скрепок, в вязании, в перемотке ниток, в количестве внуков и
правнуков. Учитывалось даже число букв, из которых состоят
их имена. У одной из претенденток на лидерство, а их оказалось
трое, имена внуков и правнуков содержат 54 буквы.
Победителем стала Любовь Александровна Шагина из
Щедрина, бывшая работница «Балтнефтепровода». Она,
мать трех дочерей, по возрасту оказалась самой молодой
участницей, только-только готовящейся стать бабушкой.
Все выступавшие получили небольшие подарки. Надо
сказать, мероприятие прошло в самой теплой и дружеской
обстановке. Были песни, были танцы, были задушевные беседы за праздничным столом, собранном общими усилиями.
По домам все участники расходились довольные.

Историческая память

Фото Д.Колчина

Второй год в Мокеевской школе
работает стажёрская площадка
«Организация краеведческой
работы в школе».
Её посещают педагоги школ района
и области, знакомятся с работой школьных музеев, опытом и результатами
изучения истории, культуры, природы
родного края. В прошлом году при содействии управления образования администрации ЯМР было установлено деловое
взаимодействие с ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В одном из занятий стажёрской
площадки принимали участие студенты,
представившие вниманию слушателей

свои исследовательские работы. Их руководитель кандидат педагогических наук,
доцент Марина Валентиновна Соколова
познакомила с результатами своих
исследований по теме «Теоретические
основы изучения исторической памяти».
2 марта на базе Мокеевской школы
состоялось выездное заседание кафедры
социальной педагогики и организации
работы с молодёжью института педагогики и психологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, в котором участвовал почти весь
её научный состав и педагоги школы.
Директор института педагогики и психологии, доктор педагогических наук,

Наука и школа

профессор, заслуженный деятель науки
РФ Михаил Иосифович Рожков открыл
заседание кафедры, познакомил с её
деятельностью и выступил с докладом
на тему «Формирование социальной
ответственности школьников». Он является автором 312 научных работ, в том
числе изданных в США, Голландии,
Польше, Израиле. О современных подходах в организации работы с молодёжью
и подростками говорили сотрудники
кафедры Т. Н. Сапожникова, И. Ю. Тарханова, Р. А. Бондаренко, Е. Н. Лекомцева,
М. В. Соколова и другие.
Участников заседания кафедры директор школы Н. А. Сергеева познакомила
с основными направлениями работы образовательного учреждения. Заместитель
директора по УВР Д.В. Колчин представил
презентацию «Из опыта организации
краеведческой деятельности в школе».
Гости посетили школьные музеи, в которых учащиеся провели экскурсии и фрагмент этнографической игры. Результаты
работы школы в данном направлении получили высокую оценку представителей
науки ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
В. Мякина,
заместитель директора
по воспитательной работе

От четверга до четверга
ДЕПАРТАМЕНТ АПК областного правительства подвел
итоги работы племенных хозяйств области за 2009 год.
Именно они дали основную прибавку в надоях молока
(на 37 тысяч тонн) и в поголовье коров (с 17900 до 19000
голов). Однако на совещании, посвященном подведению
итогов, прозвучала критика в адрес ряда племенных
хозяйств Ярославского района. У них надой от коровы
составляет менее 5 тысяч кг молока в год, в то время
как в соответствии с программой развития племенных
хозяйств они должны к 2014 году доить не менее 6000 кг
молока от коровы, а в среднем 6500 кг.
ЕЖЕГОДНОЕ ТРАДИЦИОННОЕ собрание дилеров России состоялось в производственной компании «Ярославич». Это мероприятие проводится уже в третий раз.
Хозяева показали гостям образцы новой прогрессивной
ресурсосберегающей техники, выпуск которой освоен
за последний год. А показать им было что: созданы
10 моделей такой техники. Все они прошли испытания
в производственных условиях на машиноиспытательных станциях в разных климатических зонах страны,
сертифицированы и рекомендованы к применению
в сельском хозяйстве.
сообщают наши корреспонденты

счастливая квитанция

Нужные вещи...
Мы продолжаем розыгрыш ценных призов среди
наших подписчиков. На этот раз нужную вещь – электрический чайник выиграла Н.Н. Тришина из деревни
Иванищево (ул. Школьная, д.9, кв. 2). Просим вас позвонить по тел. (4852) 30-26-92.
Следующий приз, который будет разыгран в начале апреля, – утюг. Напоминаем условия конкурса. Подпишитесь
на газету «Ярославский агрокурьер» в текущем месяце.
Можно оформить подписку как на оставшиеся месяцы
полугодия, так и на 2‑е полугодие 2010 года. Цены полугодовой и месячной подписки мы оставили прежними.
Пришлите копию подписной квитанции к нам в редакцию или принесите ее. И тогда, возможно, именно
вы станете обладателем нужной вам вещи.
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Партийное строительство

Сохраним и приумножим
Более 30 сторонников «Единой России» в составе
делегации под руководством главы Ярославского
муниципального района 9 марта приняли участие
в региональном форуме ЕР «Ярославия: сохраним
и приумножим!»
В городском культурно-выставочном комплексе «Старый
город» собрались участники
форума, чтобы поделиться
опытом работы и выдвинуть
свои предложения по разработке и реализации социальных проектов и инициатив
партии в Ярославской области.
Пленарное заседание форума
прошло под девизом «В фокусе
внимания – человек».
Накануне форума 3 марта
в администрации ЯМР прошло

Как казну пополнить?

расширенное заседание местного совета сторонников партии,
где обсуждались организационные моменты и предложения
по самым актуальным проблемам и наработкам в сфере социальной поддержки населения,
мероприятиям по подготовке
к 65‑летию Победы в Великой
Отечественной войне, проводимым на территории района.
Пресс-служба
администрации ЯМР

медицина

Не переплачивай за таблетки
Принято постановление правительства Ярославской области, согласно которому предельные
розничные надбавки на жизненно необходимые
лекарства по области составят от 17 до 30 проц.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства в нашем регионе – одни из самых низких
в ЦФО. Самая большая надбавка
– 16,5% для оптовой партии
и 30% для розницы – допустима
для дешевых препаратов стоимостью до 50 рублей включительно. Более дорогие лекарства
– до 500 рублей – могут подорожать соответственно на 13,2%
и 25%, а самые дорогостоящие
таблетки, порошки и микстуры –
свыше 500 рублей – могут стать
дороже лишь на 10% на оптовом

складе и на 17% – в аптеке.
Список из 5500 торговых наименований лекарственных
препаратов с зарегистрированной предельной ценой
уже опубликован на сайте
Росздравнадзора. Кроме того,
по поручению губернатора Сергея Вахрукова эта информация
появится на стендах больниц,
поликлиник и аптек региона,
в газетах и на сайтах. Эта мера
направлена на то, чтобы клиент
аптеки мог проверить, насколько законна стоимость приобретенного им товара.

Внимание, конкурс!

Изобретаем, рационализируем
«Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный
образец, рационализаторское предложение» – так называется
конкурс, который проводят областной департамент промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и туризма
совместно с Ярославской областной общественной организацией
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Условия участия в конкурсе просты: необходимо до 1 апреля направить заявки в Ярославскую областную общественную организацию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. Собинова, 31/6. Требование:
участники должны постоянно проживать на территории области
и иметь документы, подтверждающие авторство. Представленные
материалы оценит экспертная группа, а результаты конкурса
будут подведены к Международному дню рационализатора. Более
подробную информацию можно узнать на сайте www.adm.yar.
ru/econom/pr_tr/depart. html и по телефону (4852) 30‑81‑62.

Совещание глав поселений с главой Ярославского муниципального района прошло 4 марта в администрации ЯМР.

Двойная польза
Необходимость более активного
взаимодействия в направлении пополнения районного бюджета стал основным вопросом в обсуждении.
Продажа земельных участков, которая в равной степени выгодна и бюджетам поселений и бюджету района, могла бы быть более успешной при активной помощи администраций поселений.
Как сообщила Наталья Викторовна Григорьева, начальник комитета
управления муниципальным имуществом администрации ЯМР, на 1 марта
2010 года продано 109 участков, планируется к маю продать еще 40. Это
означает, что в бюджеты поступят
реальные деньги.
«Необходимо более четко и грамотно
общаться с потенциальными покупателями, – заметил глава ЯМР Андрей
Владимирович Решатов. – То, что земля
обретает хозяина, имеет двойную пользу: во‑первых, поступления в бюджеты
50 на 50. Во-вторых, земля перестанет
быть бесхозной. Необходимо, чтобы
150‑200 земельных участков были готовы
к продаже постоянно. Для этого нужно
работать плотнее с землеустроителями.
Если человек обратился с предложением
о приобретении земельного участка,
не ленитесь, выезжайте, показывайте,
предлагайте».

Новый подход
О проблемах, связанных с исполнением наказания, не связанного
с лишением свободы, на территории

В фокусе
ЯМР, рассказала Татьяна Брониславовна Прохорова, майор внутренней
службы, начальник федерального бюджетного учреждения «Межрайонная
уголовно-исполнительная инспекция
№ 3 Управления федеральной службы
исполнения наказания России по ЯО».
Проблема в том, что данные о наличии
рабочих мест для осужденных, поступающих из администраций поселений,
зачастую просто отписки. На деле это
оборачивается отказом работодателя о приеме на работу. Позиция глав
поселений понятна, трудно убедить
руководителя предприятия или организации принять на работу осужденного.
А как выполнить решение суда и дать
возможность человеку исправиться?
Обсуждение данной проблемы на совещании с главами поселений – инициатива судебных исполнителей, ведь
именно они отвечают за исполнение
решения суда. К тому же в скором
времени реализация данных видов
наказания, позволяющих без лишения
свободы отбыть наказание, государство планирует развивать. Об этом сообщил начальник ОРУИИ УФСИН России
по ЯО полковник внутренней службы
Сергей Юрьевич Баумов. С 2010 года
введен новый вид наказания «домашний арест». Данный вид ограничения
свободы коснется тех, кто осужден
условно или освободился до окончания
срока приговора.
С 1 января 2011 года реанимируется
«химия», то есть будут создавать производства, на которых осужденные будут
трудиться принудительно.
Только за 2009 год в Ярославском

Олимпийцев вдвое больше
18 призовых мест по 10‑ти предметам заняли школьники Ярославского района на региональном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников. По сравнению с прошлым годом количество победителей областной олимпиады
из числа учащихся Ярославского
района выросло вдвое.
Двое участников стали победителями областной олимпиады. Это:
Еремина Алена, ученица 9 класса
Красноткацкой школы, занявшая 1‑е
место на олимпиаде по технологии,
и Самарина Екатерина, ученица 11
класса Мокеевской школы, занявшая
1‑е место на олимпиаде по основам
безопасности жизнедеятельности.
Свою победу ребята заслужили благодаря своим учителям, готовивших
их к участию в олимпиаде: Людми-

ле Игоревне Талициной, учителю
технологии Красноткацкой школы,
и Выхватынь Александру Петровичу,
преподавателю-организатору ОБЖ
Мокеевской школы.
Наиболее активно олимпийское
движение в районе начало развиваться в 2005 году. Активизация педагогических коллективов, внедрение
новых методик работы с детьми –
дало высокие результаты, о которых
лучшим образом говорят следующие
факты: если в 2006 году – победителем региональной олимпиады был
в единственном числе, то в 2007 –
уже 4, в 2008‑6 победителей, в 2009‑9
призовых мест по 8‑ми предметам.
Результаты регионального этапа
олимпиады 2010 года превысили
предыдущие вдвое.
Все участники – победители
районного этапа олимпиады, который предварительно был проведен

в Ярославском районе. В этом
году 53 олимпийца получили звание «лучший» по 20 предметам. 29
школьников, показавших высокие
результаты, отмечены похвальными грамотами. 159 учеников заняли
призовые места, получив соответствующие дипломы (по сравнению
с прошлым годом количество призеров увеличилось на 28). Количество
участников муниципального этапа
олимпиады, выросло по сравнению
с предыдущим учебным годом на 339
человек.
Призерами регионального этапа
олимпиады стали учащиеся Красноткацкой, Мокеевской, Кузнечихинской,
Курбской, Дубковской, Ивняковской,
Туношенской, Спасской СОШ и СОШ
п. Ярославка.
Пресс-служба
администрации ЯМР

районе 28 человек было приговорено
к исправительным работам и 36 к обязательным. В условиях экономического кризиса, когда законопослушным
гражданам сложно найти работу,
возможности данной категории людей
без помощи органов местного самоуправления сведены к нулю.
Разъяснительная работа с руководителями организаций и предприятий
– задача органов местного самоуправления. Принято решение о проведении
координационного совещания на эту
тему с участием руководителей предприятий и организаций.
Тему необходимости активизации поступлений в бюджет продолжил Сергей Евгеньевич Хахин,
заместитель главы администрации
ЯМР. Как показывают итоги 2009
года, доходы консолидированного
бюджета поселений по налоговым
и неналоговым поступлениям выполнены на 88,9 %. Наибольший
удельный вес составляют налоговые доходы 93756 тыс. руб.(78,55%)
неналоговые доходы составили
21,5%. В целом по сравнению с 2008
годом объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета поселений увеличился в
целом на 28,6%.Особую тревогу на
сегодня вызывает ситуация с недоимкой в консолидированный бюджет
ЯМР. По информации, предоставленной налоговой инспекцией, если
на 1.01.2009 недоимка составляла
20,877,6 тыс.руб, то по состоянию
на 01.01.2010 недоимка составила
26797,0 тыс.руб. (выросла на 28,4%)
Увеличение недоимки произошло
по налогу на имущество физических
лиц на 22,8 % и по земельному налогу49,9%. Поступления НДФЛ, основного
источника доходной части бюджетов
поселений, в 2009 году сократился по
сравнению с 2008 на 11,5 %. В администрации поселений направлены
письма-перечни крупных и средних
плательщиков НДФЛ, расположенных на территории каждого поселения. Глава ЯМР А.В. Решатов акцентировал внимание на необходимости
активизации работы с должниками,
рекомендовал поселениям наладить
контакт и информационный обмен с
руководителями предприятий в целях погашения задолженности.
По результатам проведенной работы в бюджеты всех уровней поступили
денежные средства в сумме 19603,8
тыс. руб. Из них в ПФР – 3644,7 тыс. руб.,
в консолидированный бюджет – 12997,1
тыс. руб., в том числе в районный
бюджет на сумму – 6866,6, в бюджете
поселений на сумму – 6130,5 тыс. руб.
людмила антонова

знай наших
Ф. И. участника
олимпиады
Чернецова Ксения
Лебедь Анастасия
Маньякова Мария
Соколова Алла
Можан Карина
Трейтяк Анна
Смирнова Ольга
Образовская
Алена
Рослякова
Елизавета
Виноградов
Артем
Якушева
Анастасия

Школа

Предмет

Красноткацкая СОШ
Красноткацкая СОШ
Красноткацкая СОШ
Кузнечихинская СОШ
Кузнечихинская СОШ
Ивняковская СОШ
Ивняковская СОШ

Биология
Право
Физическая культура
Русский язык
Физическая культура
Биология
Технология

Дубковская СОШ

Экология

Дубковская СОШ

Технология

Мокеевская СОШ

ОБЖ

Мокеевская СОШ

Технология

Башков Руслан

Курбская СОШ

История
Обществознание

Лукьянов
Андрей
Валиахметова
Олеся
Кирюшкин
Никита

Туношенская СОШ

Технология

СОШ п. Ярославка

Литература

Спасская СОШ

Физическая культура
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НовосТи региоНа

Все вопросы
найдут решение
Именно это подчеркнул губернатор
Ярославской области Сергей Вахруков
на первой в этом году пресс-конференции
для СМИ. На ней прозвучала не только
информация о результатах уже действующих
проектов, но также были озвучены планы
власти на ближайший период.
Свет дорог
Наиболее больной
темой, вызвавшей
множество вопросов
участников пресс-конференции, оказались
платежи за электроэнергию, потраченную
на общедомовые нужды.
Как показала практика,
в частности в Тутаеве,
где в прошлом году был
запущен пилотный проект, плата за нее в разы
превышала вносимую
гражданами по показаниям квартирных электросчетчиков. Это вызвало массовые протесты.
Назначенная проверка выявила множество
несанкционированных
подключений к сетям
незаконных пользователей. Но были выявлены и случаи, когда
граждане сознательно выводили приборы
учета из строя, а потребление энергии оплачивали лишь по нормативу. Поэтому потери
электроэнергии в ряде
мест превышали 20%. Ее
стоимость энергетики
просто расписывали
по счетам абонентов.
Все подобные факты получили должную оценку.
Результатом проведенной работы стало
решение: пока многоквартирные дома
не оборудованы соответствующими счетчиками, оплачивать ОДН
придется по нормативу
потребления. Для домов
без лифта он составит
–7 квт / час, для домов,
оборудованных лифтами, – 14 квт/час, то есть
в деньгах – от 14 до 27
рублей. Переплаченное
жителями будет возвращено через учет в будущих платежах.
Поскольку областная
власть регулирует только 30 % коммунальных
тарифов, значительно
сдержать их рост она
не может. Но, по мысли губернатора, есть
радикальный способ
облегчить коммунальную ношу. В планах правительства добиться
энергетической независимости региона за счет
внедрения новых генерирующих мощностей.
Увеличить количество
производимой энергии
в 1,5 раза можно, вводя
в строй новые газопоршневые станции. Одна
такая станция работает
сегодня в Большом Селе.

Услуга
через паутину
На пресс-конференции состоялась демонс-

трация интернет-портала государственных
и муниципальных услуг.
Совсем недавно Сергей Вахруков побывал
в Уфе, где проходило
заседание правительственной комиссии, посвященное внедрению
«электронных правительств» в регионах.
Оказывается, это новое дело приживается совсем непросто.
А вот в Ярославской
области теперь создан
портал, на котором
можно будет скоро получать ответ на любой
интересующий вопрос, войдя в интернет.
С НПП «Бизнес-СвязьХолдинг» подписано
соглашение о формировании в нашей области центра обработки
данных. Не за горами
время, когда оформить
какие-либо документы
можно будет, не выходя
из дома.

Помогут
моногородам
Рассказал Сергей
Вахруков и о том,
что предстоит сделать.
В Ярославле должно состояться заседание совета ЦФО по вопросам
развития фармацевтической промышленности. Идет подготовка
к празднованию Дня
Победы, в ходе которой
решаются проблемы
обеспечения ветеранов войны жильем,
проводится их общая
диспансеризация, облагораживаются мемориальные комплексы.
В области принята комплексная программа
развития АПК, и предстоящая полевая страда явится своего рода
ее экзаменом.
Серьезной проблемой остаются моногорода. В четвертый
раз меняются условия
вхождения в федеральную программу, обеспечивающую их поддержку. Ростову, Гаврилов-Яму, Тутаеву
предстоит доказать
право на получение
государственной помощи.
Сделать это чрезвычайно трудно. Но какой бы ни была позиция
правительства страны,
областная власть будет
самое серьезное внимание уделять моногородам. Так удалось
добиться выделения
270 млн. рублей из федерального бюджета
Ростовскому РОМЗу.
Наш корр

Кадровый резерв
Департамент по охране
и использованию животного мира
Ярославской области и управление
государственной службы
правительства области объявляет
конкурс на включение в кадровый
резерв департамента на должность
ведущего специалиста отдела
государственного контроля
и надзора в муниципальном
районе в департаменте по охране
и использованию животного мира.
Основные обязанности. Осуществление государственного контроля
и надзора за исполнением законодательства в области охраны и использования животного мира и среды их обитания на территории Ярославского
муниципального района. Организация
и контроль за проведением учета и мониторинга охотничьих животных, сбор
и предоставление информации в департамент по их использованию.
Требования к кандидатам. Высшее
профессиональное образование (желательно биологическое, сельскохозяйственное, охотоведческое) стаж работы
по специальности не менее 2-х лет.

есТь рабоТа
Знание административного законодательства, законодательства по вопросам
использования и воспроизводства ресурсов животного мира, состояния ресурсов
животного мира и основных проблем
в отрасли на территории Ярославской
области. Опыт работы с MS Office (Word,
Excel) с правовыми базами данных.
Желателен опыт работы охотоведом,
охотинспектором, егерем.
Для участия в конкурсе необходимо
представить трудовую книжку, документы о высшем образовании, повышении квалификации, отношении к военной службе, паспорт (и копии этих
документов), резюме, 1 фотографию,
заполненную анкету установленного образца, заявление (см. сайт правительства области http://www.adm.yar.ru / ,
раздел «Вакансии – информация для соискателей»).
Срок подачи документов до 2 апреля
2010 года включительно в департамент
по охране и использованию животного
мира Ярославской области по адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, 7 этаж,
каб. 702, телефон для справок 58-66-23.

Соответствующий
Указ № 247 подписан 24
февраля 2010 года Президентом РФ. Как сообщили в Управлении Пенсионного
фонда РФ по Ярославскому району, дополнительного заявления
выплата не требует. Положенные
государством деньги будут выплачены одновременно с пенсией
за апрель органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.
Ко Дню Победы гражданам
Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории России, в апреле будет произведена
выплата в следующих размерах:
– 5000 рублей – инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной
войны, указанным в подпунктах
1-3 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» (лицам,
принимавшим участие в боевых
действиях по защите Отечества
или обеспечении воинских частей
действующей армии в районах
боевых действий, лицам, проходившим военную службу в период

Госуслуги онлайн
Всю информацию по ЖКХ, здравоохранению и пенсиям теперь можно
получить на интернет-портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Здесь можно познакомиться с перечнем документов, которые необходимы
для решения той или иной проблемы.
Кроме того, не выходя из дома, можно
получить бланки и электронные формы заявлений. Следующим этапом
станет подача заявки на услуги через
интернет. К 2015 году планируется
решение всех вопросов в электронном
виде. Создание сервиса «личный кабинет» даст возможность отследить ход
исполнения работ в режиме онлайн.

ПФр иНФорМируеТ

Выплата ветерану
Ветераны Великой
Отечественной войны
в апреле получат
единовременную
денежную выплату.

Новые ТехНологии

войны не менее шести
месяцев, или награжденным орденами и медалями СССР за службу в период Великой
Отечественной войны),
бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей,
тюрем и гетто, вдовам
участников и инвалидов войны;
– 1000 рублей – труженикам
тыла (подпункт 4 пункта 1 статьи 2
закона «О ветеранах»), бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Напомним, что в соответствии
законом «О ветеранах» к труженикам тыла отнесены лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая периоды
работы на временно оккупированных территориях СССР, а также
лица, награжденные орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны.
Гражданам, имеющим право
на единовременную выплату по нескольким основаниям, устанавливается одна выплата, большая
по размеру.
Мила ТоНова

Малыш уже подумал
о пенсии. А ты?
Программа государственного софинансирования интересна тем, кто уже сегодня
заботится о своем будущем, то есть о размере будущей пенсии. Что необходимо
предпринять в первую очередь?
1. Иметь большой стаж и работать в компании, которая платит «белую» зарплату.
2. Грамотно управлять накопительной
частью своей будущей пенсии.
3. Формировать личные пенсионные
накопления, в том числе через участие
в программе государственного софинансирования пенсий, которая стартовала
1 октября 2008 года в России. В программе
участвуют более двух миллионов человек.
Всем, уплатившим в 2009 году не менее
двух тысяч рублей, государство в 2010 году
зачислит на индивидуальный лицевой
счет такую же сумму, но не более 12 тысяч
рублей.
Программа интересна еще и тем, что право вступить в нее имеют все граждане независимо от возраста. К примеру, самому
младшему в нашей области участнику
программы государственного софинансирования пенсий всего два года.
Напомним, что принять участие в программе можно, обратившись с заявлением
не позднее 1 октября 2013 года. Государственная поддержка для вступивших в нее
рассчитана на 10 лет.

Пенсия по наследству
Управление Пенсионного фонда в Ярославском
муниципальном районе напоминает, что в течение
6 месяцев со дня смерти застрахованного
лица правопреемники должны обратиться
в территориальный орган фонда с заявлением
о выплате средств пенсионных накоплений.
При этом пенсионные накопления могут быть унаследованы только в том случае,
если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной
части трудовой пенсии. Правопреемник может и не быть
родственником умершего.
Это возможно, если застрахованное лицо подало заяв-

ление в пользу конкретного
человека или нескольких
людей, определив долю каждого. Оформить заявление
можно в отделении ПФР
по месту жительства.
В случае если гражданин
не подал заявления о распределении средств пенсионных накоплений, то правопреемники определяются

в соответствии с нормами
существующего законодательства. Правопреемники
первой очереди – это дети,
в том числе усыновленные,
супруги и родители. Если
такие отсутствуют, то пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам
второй очереди – братьям,
сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
С 1 января 2010 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, по которым выплачиваемые суммы пенсионных накоплений
не облагаются налогом. Если

раньше при выплате автоматически удерживался налог
в 13 % на доходы физических
лиц, то теперь правопреемник застрахованного лица
получит всю сумму пенсионных накоплений полностью.
Более подробно ознакомиться с порядком наследования пенсионных накоплений, а также скачать бланки
заявлений, можно на сайте
ПФР в разделе «Выплата
пенсионных накоплений правопреемникам».
Пресс-служба
администрации ЯМР

4 цифры и факты
конкурс

Нет войне
84 школьника
из 25 общеобразовательных
школ ЯМР приняли участие
в традиционном районном
конкурсе чтецов, который
в этом году был посвящен
65‑летию Победы в Великой
Отечественной войне.
1 марта на базе Кузнечихинской школы конкурс прошел по четырем номинациям: художественное чтение лирического произведения, художественное
чтение прозаического произведения,
инсценирование литературного произведения и чтение стихов собственного
сочинения. Исполнение литературных
произведений оценивало жюри, состоящее из учителей литературы общеобразовательных школ Ярославского
района, по следующим критериям:
– эмоциональная выразительность
и убедительность чувства,
– владение техникой выразительного чтения,
– соответствие манеры чтения исполняемому произведению,
– наличие контакта со слушателями,
– умение держаться перед аудиторией.
Победителями конкурса в номинации «Художественное чтение лирического произведения» в возрастной
группе 6-7‑х классов стали:
– Роман Корсаков (Кузнечихинская
школа) за исполнение отрывка из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»; в возрастной группе 8-9‑х классов:
– Андрей Солодовников (Мордвиновская школа) за исполнение стихотворения С. Гудзенко «Мое поколение»;
в возрастной группе 10-11‑х классов:
– Виктория Власова (Иванищевская
школа) за исполнение «Баллады о зенитчицах». Р. Рождественского.
Лучшим в номинации «Художественное чтение прозаического произведения» признано исполнение отрывка
из романа К. Симонова «Живые и мертвые» учеником Красносельской школы
Дмитрием Плотниковым.
В номинации «Инсценирование литературного произведения» победителем
признан творческий коллектив Туношенской школы за постановку отрывка из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...».
В номинации «Чтение стихов собственного сочинения» победителем
стала Карина Матвеева, ученица
Спасской школы. Свое стихотворение
«Судьба солдата» она посвятила прадеду, участнику Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. Призерами в этой
номинации стали Алиса Юрина, ученица Толбухинской школы (стихотворение «Нет войне!»), и Анна Трейтяк,
ученица Ивняковской школы (стихотворение «Память о подвиге народа»).

поэзия

И вновь душа полна
32 обучающихся из 14 общеобразовательных школ Ярославского района
представили стихи собственного сочинения на районный этап областного
литературного конкурса «И вновь душа
поэзией полна…». Свои стихи школьники посвятили двум знаменательным
датам: 1000-летию города Ярославля и
65-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Победителями конкурса признаны:
Карина Матвеева, ученица Спасской
школы (12 лет);
Илья Гусев, ученик Мокеевской
школы (12 лет);
Дмитрий Пчелин, ученик Пестрецовской школы (15 лет).
В числе лучших отмечены стихи Екатерины Серовой (Ивняковская СОШ); Нуне
Мовсесян (Карачихская СОШ); Ирины
Кошелевой (Ширинская СОШ); Александра Колгушова (Григорьевская СОШ).
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к публичным слушаниям

стихия

Декларация
пожарной
безопасности

Итоги бюджета -2009

Отдел Государственного пожарного
надзора по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской
области УГПН ГУ МЧС России по
Ярославской области информирует,
что в соответствии с требованиями ст. 64 федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» определен срок
разработки и предоставления (до 1
мая 2010 года), порядок и объекты
(здания, сооружения, строения,
установки и т.п.), подлежащие
обязательному декларированию в
области пожарной безопасности.

Администрацией ЯМР
подведены основные
итоги по исполнению
районного бюджета
за 2009 год.
Доходная часть районного
бюджета за 2009 год составила
1109,9 млн. руб. и по отношению
к годовому плану 1185,7 млн.
руб. выполнена на 93,8 %.
Собственные налоги и сборы составили в общей сумме
258,7 млн. руб., поступление
средств из областного бюджета и бюджетов поселений
– 851,2 млн. руб.
Основные собственные доходы:
– налог на доходы физических лиц – 166,6 млн. руб.;
– налоги на совокупный
доход – 14,0 млн. руб.;
– платежи за пользование природными ресурсами
– 16,4 млн. руб.;
– налог на имущество –
15,7 млн. руб.;
– доходы от продажи материальных и нематериальных
активов – 19,1 млн. руб.
Расходы районного бюджета
составили 1132,3 млн. руб., дефицит бюджета – 22,4 млн. руб.
Основные направления расходования средств в районном
бюджете:
1. Образование – 416,2 млн.
руб. (36,7 % от общей суммы
расходов).
2. Жилищно-коммунальное
хозяйство – 296,9 млн. руб.
(26,2 %).
3. Социальная политика
района – 174,3 млн. руб. (15,4%).
4. Здравоохранение и спорт
– 68,8 млн. руб. 96,1 %).
5. Культура- 7,9 млн. руб.
(0,7 %).
Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы по состоянию
на 1.01.2010 г. район не имеет.
Сумма расходов на оплату
труда и начисления на оплату
труда в районном бюджете
составляет 35,1% или 397,7 млн.
руб. На приобретение основных средств, хозяйственных
материалов и горюче-смазочных средств, запчастей и прочих расходных материалов
из районного бюджета израсходовано 53,5 млн. руб., медикаментов и продуктов питания
– 13,1 млн. руб., на проведение
текущих ремонтов и капитальных ремонтов – 19,3 млн. руб.,
на строительство – 63,7 млн. руб.
Из областного бюджета
за 2009 год на выполнение государственных полномочий поступило 796,2 млн. руб. (94,6 %

(Полностью декларация
опубликована в «Деловом вестнике».)

семинар
Сергей Евгеньевич Хахин, Заместитель главы ЯМР – начальник
управления финансов администрации ЯМР. Ведет вопросы
бюджетной и налоговой политики, организации и исполнения
районного бюджета, бюджетов поселений, их экономного и
рационального расходования по казначейской форме.

от годового плана, который
составил 841,7 млн. руб.), в том
числе на выплату заработной
платы учителей, реализацию
программного школьного образования и обеспечение учебного процесса – 229,9 млн. руб.,
на вознаграждение за классное руководство – 3,7 млн.
руб. (национальный проект),
на выравнивание бюджетной
обеспеченности и финансовых
возможностей – 137,8 млн. руб.,
на содержание жилого фонда
по региональным стандартам
– 140,3 млн. руб.
На расходы, связанные
с предоставлением льгот,
и долевое участие по оплате
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в районный бюджет поступило
65,7 млн. руб., на мероприятия
по улучшению жилищных условий различных категорий
граждан – 17,6 млн. руб.
На реализацию целевых программ «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» – 63,1 млн. руб.,
на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и дорожного хозяйства – 1,8 млн. руб.
На проведение оздоровительных кампаний детей и подростков и на компенсацию
стоимости санаторно-курортных путевок работникам
организаций бюджетной сферы поступило 6,8 млн. руб.
На содержание учреждений
социальной защиты населения
27,2 млн. руб., на выполнение
федеральных полномочий
по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния и полномочий по первичному воинскому учету в район
поступило 3,3 млн. руб.
На развитие первичной
медико-санитарной службы,
на денежные выплаты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и мед. сестрам (реализация национального проекта) –
2,9 млн. руб., на строительство
физкультурного центра в п.
Ивняки – 25,0 млн. руб.
На выполнение различных
социальных программ из областного бюджета поступило
71,1 млн. руб. Речь идет о выплате пособий по случаю рождения ребенка, пособий на детей, на социальные выплаты
ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным
лицам, на выплаты различных пособий (на опекаемых
детей, детей-сирот, на поддержку многодетных семей,
на погребение), на реализацию областных программ
«Забота», «Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних» и т. д.
Общая кредиторская задолженность районного бюджета
по состоянию на 1.01.2010 составила 77,4 млн. руб. (из нее
просроченная – 13,6 млн. руб.),
дебиторская задолженность –
3,9 млн. руб.
Задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг
населением района по состоянию на 1.01.2010 г. – 59,7 млн. руб.
Мила тонова

Окрыляет... только мнимо
Ярославские медики выступили с призывом запретить свободную продажу
энергетических напитков. Анализ одного
из энерготоников, проведенный специалистами областной наркологической
больницы, показал, что в одной баночке
энерготоника содержится кофеина столько же, сколько в шести чашках кофе.
Суточная доза витаминов превышена в несколько раз. В составе этого «эликсира»
содержится таурин (аминокислота, кото-

рая вызывает усиленное сердцебиение).
Кроме того, в одном из энерготоников
обнаружен алкоголь. Необязательно быть
медиком для того, чтобы представить
себе последствия употребления этой
смеси для здоровья взрослого человека,
не говоря о подростковом организме.
Для справки: во многих странах свободная
продажа энергетических напитков запрещена. В России пока борьба против ядовитых стимуляторов инициирована врачами,

Улучшим
условия труда
Вниманию работодателей,
специалистов по охране
труда, председателей
профсоюзных
организаций предприятий
и организаций всех форм
собственности!
26 марта 2010 г. управление
социальной защиты населения,
труда и здравоохранения администрации ЯМР совместно
с учебным центром ООО «Профессиональный центр охраны
труда» проводит бесплатный
обучающий семинар «Улучшение условий и охраны труда».
Данное мероприятие проводится в соответствии с законом Ярославской области
от 07.12.2004 № 51 о наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области
в сфере охраны труда и социального партнерства.
Семинар пройдет в актовом зале администрации ЯМР
(г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а). Для участия в семинаре приглашаются
работодатели, специалисты
по охране труда, председатели
профсоюзных организаций,
предприятий и организаций
всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославского муниципального района.

здоровье

которые выпустили специализированную
брошюру с подробными разъяснениями
о влиянии перечисленных веществ на организм человека. Распространение брошюры
предполагается производить в общеобразовательных учреждениях. Это и понятно,
ведь большинство подростков, поддавшись
рекламе, считают энерготоники палочкойвыручалочкой, которая, не требуя занятий
спортом и ведению здорового образа жизни,
дает мнимый заряд бодрости организму.
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В интерьере русского летописания
династии князей Ярославских
на этом оборвалась.
Родоначальником новой ветви
князей Ярославских стал сын Смоленского князя Ростислава Федор
Черный (Чермный) – потомок
Владимира Мономаха в шестом
колене. В. О. Ключевский в своём
многотомном «Курсе русской истории» сообщает: «Когда князья
Смоленские делили свою вотчину,
они обидели брата Фёдора. Фёдор,
узнав, что в Ярославле не осталось
наследника после смерти князя
Василия, ушёл со своею дружиною в Ярославль. Там он женился
на княжне Марии и вместе с её
рукою получил Ярославское княжество, став родоначальником
новой княжеской линии».
А. В. Экземплярский в изданном в Санкт-Петербурге в 1891 году
двухтомнике «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период 1238‑1505 годов»
указывает, что «Фёдор Ростиславович родился в 1240 году. Его
женитьба на Ярославской княжне Марии произошла примерно
в 1260‑1261 году. Ему тогда было
20‑21 год, Марии – 14‑15 лет».

Историческая известность
Курбы начинается
с 1426 года, когда село
стало вотчиной князей
Курбских. Следы событий,
происходивших в более
ранние периоды, Н. С. Галкин
ищет и успешно находит
в народных сказаниях
и преданиях.

Народные предания
и литературные
источники
В 1237‑1238 годах Северо-Восточная Русь пережила страшное
нашествие орд хана Батыя. Бедствие не обошло стороной и Курбу. «У жителей Курбы бытует
предание, что на берегу Курбицы,
в живописном местечке под названием Копок, произошла битва
с татарами и там были татарские
захоронения. Возле животноводческих ферм в Курбе есть пруд,
который местные жители издавна зовут Татарским. Появление
его предание тоже связывает
с временами татарского ига, –
рассказывает Галкин. – Иногда
говорят, что нельзя верить народным преданиям. Возможно, это
и так. Однако многие предания
с течением времени находят документальное или вещественное
обоснование. Вот почему их надо
собирать и хранить…».
В «Сказании о Мамаевом побоище», летописной повести, написанной в конце XIV века, которая
в позднейшей переработке вошла
во многие русские летописи –
во все редакции Новгородской IV,
в Софийскую I, Воскресенскую
и некоторые другие, упоминается, что на Куликовскую битву
вместе с ярославскими князьями
прибыл со своею дружиною князь
Лев Курбский. Однако никаких
исторических данных о таком
князе Н. С. Галкину обнаружить
не удалось. Не упоминается его
имя ни в одном документе. «Возможно, это личность вымышленная, – делает вывод исследователь.
– Возможно, это был не князь,
а «княжий муж», управлявший
в то время Курбской вотчиной
в Ярославском княжестве и возглавивший дружину жителей
Курбы на Куликовом поле».
Об участии курбских воинов

Фёдор Чермный –
родоначальник
князей Курбских
Князь Фёдор Чермный с сыновьями Давидом и Константином
(репродукция с иконы ХIV века)

курба – село историческое
в Куликовской битве указывает
ещё один исторический памятник.
Это произведение древнерусской
живописи – икона «Сергий Радонежский с житием и «Сказанием
о Мамаевом побоище», хранящаяся в Ярославском художественном музее. Для нас интерес
представляет наставка к этой
иконе, прикреплённая снизу. Иконописец изобразил на ней города
и селения, которые послали своих воинов на битву с татарами.
Наряду с Москвой, Владимиром,
Ярославлем, Ростовом там изображено и ярославское село Курба.

Князья ярославские
Свои династии они ведут от князей Ярославских, с хронологии
которых мы и начнём рассказ.
Трагична судьба первой ветви кня-

зей ярославских, происходивших
от великого князя Владимирского
Всеволода Юрьевича Большое
Гнездо. Все они погибли в битвах
с татарами.
Как известно из летописей,
в 1207 году Всеволод Юрьевич
отдал Ростов старшему сыну Константину. А тот в 1218 году разделил единое Ростовское княжество
на три самостоятельных – Ростовское, Ярославское и Угличское.

Родоначальником
новой ветви князей
ярославских стал
сын Смоленского
князя Ростислава
Федор Черный
(Чермный) – потомок
Владимира Мономаха
в шестом колене.
При этом первым Ярославским
князем стал сын Константина
Всеволод (1210-1238). Он погиб
в 28‑летнем возрасте в битве с татарами на реке Сити. Там же погиб
великий князь Владимирский
Юрий Всеволодович, был пленён
и чуть позже казнён татарами
за отказ служить хану ростовский
князь Василий Константинович
(Василько).
После гибели Всеволода Константиновича князем Ярославским
был провозглашен его сын Василий (1229-1249). Было ему тогда
всего 9 лет. Поэтому княжеством
правили бояре и мать княгиня
Ксения. Умер в 20 лет, оставив
после себя лишь малолетнюю дочь
Марию. Князем Ярославским стал
брат Василия Константин, но и он
погиб в 1257 году в битве с татарами на Туговой горе под Ярославлем. Первая мужская ветвь

Личность Фёдора Ростиславовича примечательна и противоречива. Церковью он был причислен к лику святых, его мощи
хранились в Спасском монастыре
Ярославля. Историки же и литераторы, описывая Фёдора в своих
произведениях, ничего святого
в нём не находят: разбойные набеги делал на соседние княжества.
Несколько раз ходил походами
на Смоленск, пытаясь отнять его
у племянников, город Переславль
разорил и пожёг во время одного
из походов.
Есть две версии о происхождении его прозвища Чёрный.
В одних источниках указывается,
что у него были смуглый цвет лица,
тёмная кожа. В других говорится,
что современники называли его
не Чёрный, а Чермный, что значит
красивый, прекрасный, за его
красоту. Юрий Лошиц в биографическом повествовании «Дмитрий
Донской», изданном в популярной
серии «Жизнь замечательных
людей», высказывает по этому
поводу такое мнение: «Смоленского князя Фёдора современники
прозвали Чермным, то есть «красным», «прекрасным». С годами это
обстоятельство стало забываться,
кто‑то из книжных переписчиков при поновлении ветхих книг
пропустил нечаянно всего одну
букву, и получилось Чёрный. Потомки стали подыскивать причину
для столь мрачного прозвища.
Вспомнилось, что князь долго
жил в Орде. А уж до подробностей
– по своей ли воле, не по своей? –
не добирались. Жил долго, значит

За милых дам

якшался с ордынцами. Значит
Чёрный. Но Фёдора оттого и не выпускали годами домой, что был
он чересчур «красен». И ханша
влюбилась в красавца русича,
да безответно. И виночерпием
его ханским назначили, а всё был
не рад. И на ханской дочери долго
и настойчиво пытались женить,
пока не настоял овдовевший Фёдор, чтобы её сначала окрестили».
Фёдор действительно был
в Орде несколько раз и подолгу
жил там. И ханша татарская
действительно влюбилась в него.
Как писал летописец, «от красоты его у царицы уязвися сердце»,
и она не отпускала его домой.
Настойчиво пыталась женить
его на дочери. Но Фёдор говорил,
что у него в Ярославле есть жена
и сын, и вера православная не позволяет ему вторично жениться.
Из летописных сообщений,
дошедших до наших дней, видно,
что князь Фёдор несколько раз
ездил в Орду, и хан его подолгу
там задерживал. Во время последнего пребывания в Орде Фёдор
узнал о смерти жены. Вскоре умер
и их сын Михаил. Только после
этого Фёдор дал согласие жениться на ханской дочери при условии,
что она перейдёт в православную
веру. При крещении ханская дочь
получила имя Анны. Фёдор с новой женой и ханским ярлыком
на Ярославское княжество вернулся в Ярославль. Умер он 20
сентября 1299 года.
Князья Курбские очень гордились тем, что происходят от Фёдора Ростиславовича. У его праправнука Ивана Васильевича
Большого, правившего Московским княжеством с 1380 по 1426 год,
были сыновья Роман, Александр,
Василий, Яков Воин и Симеон.
После смерти Ивана Васильевича
на ярославский престол вступил
его брат Фёдор, а сыновья Ивана
получили уделы в разных волостях Ярославского княжества.
Курбская волость досталась Симеону, он‑то и стал родоначальником
ветви князей Курбских.
Симеон Иванович скончался
в 1480 году. Его сын Фёдор Курбский служил нижегородским воеводой в Московском государстве.
В 1483 году по поручению Ивана III
он за пять месяцев, с 9 мая по 1 октября, совершил поход из Устюга
в Югорскую землю (так называли
тогда Северный Урал и побережье
Ледовитого океана) и дальше в Сибирь до реки Оби. Эта беспримерная по тем временам экспедиция
состоялась почти за сто лет до аналогичного похода Ермака.
Правнук Фёдора Ростиславовича Андрей Михайлович стал
последним князем Курбским.
Впрочем, этот незаурядный человек заслуживает отдельного рассказа, который будет напечатан
в следующем номере.
Юрий БЕЛЯКОВ

к празднику

В поселениях Ярославского муниципального района прошли
праздничные мероприятия, посвященные Международному
женскому дню.
Так, 1 марта в Курбском поселении организовали праздничный вечер «За милых дам». 130 активисток поселения и сопровождающих их
супругов встретились в кафе с. Курба. Помимо праздничного стола,
для милых дам была приготовлена интересная концертная программа, гвоздем которой был вокальный дуэт с символичным названием
«Верность».
ирина светлова
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дачный закон

Если отрезали провода
?

В качестве меры воздействия на членов товарищества наш председатель
использует отключение электричества. Как нам защитить
свои права?
Э. Н. Семенова

!

Отключение домов, принадлежащих садоводам
и расположенных на территориях садоводческих товариществ от подачи электроэнергии, является наиболее
частой мерой воздействия
или принуждения.
По сути, данная мера является некоторым видом шантажа, в результате которого,
лишенные электричества садоводы зачастую вынуждены
исполнять любые требования
правления и председателя
товарищества.
Действия членов правления
или председателя по отключению электричества можно

расценить также как преступление, предусмотренное статьей 330 Уголовного кодекса
РФ – самоуправство.
Данная статья указывает
на то, что самоуправство –
это самовольное вопреки
установленному законом
или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких‑либо действий,
правомерность которых оспаривается организацией
или гражданином, если такими действиями причинен
существенный вред.
В случае если незаконные действия по отключению
от электроэнергии коснулись
вас, то за защитой своих прав
можно обратиться как в суд
с исковым заявлением, так
и в прокуратуру района, где
расположено товарищество,
с заявлением о возбуждении
в отношении виновных лиц,
уголовного дела.

Заброшенный участок
?

В нашем товариществе многие из участков пустуют, их хозяева не приезжают, не обрабатывают и не платят взносы.
Что мы можем сделать с этими участками, как их изъять при условии, что они были оформлены в собственность?
М. Ф. Самородова

!

Иногда складывается такая ситуация, что ранее
выделенный земельный участок
не используется гражданами,
не обрабатывается, не оплачивается за него земельный налог.
То, что владелец участка
фактически от него отказался,
не говорит, что его могут занять другие люди, по документам он все еще принадлежит
первому владельцу.
Завладение чужим земельным участком даже в том случае, если он не обрабатывается владельцами долгое время,
называется самозахватом,
если не проведена определенная законом процедура признания участка безхозяйным.
В соответствии со статьей 44
Земельного кодекса РФ право
собственности на земельный
участок прекращается при отчуждении собственником своего
земельного участка другим
лицам, отказе собственника
от права собственности на земельный участок, в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка
в порядке, установленном гражданским законодательством.
В силу ст. 236 Гражданского кодекса РФ гражданин
или юридическое лицо может
отказаться от права собственности на принадлежащее ему
имущество, объявив об этом
либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении
от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие‑либо
права на этом имущество.
В случае отказа гражданина
от права на земельный участок,
он приобретает статус бесхозяйной недвижимой вещи.
На основании статьи 30.2
федерального закона от 21

июля 1997 года № 122‑ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прекращения права собственности
на земельный участок вследствие отказа от права собственности на него осуществляется
на основании заявления собственника земельного участка.
К заявлению прилагается
правоустанавливающий документ на земельный участок. Предоставление правоустанавливающего документа
на земельный участок не требуется в случае, если право
собственности на такой земельный участок ранее было
зарегистрировано.
Предоставление кадастрового паспорта такого земельного
участка также не требуется.
В течение пяти дней с даты государственной регистрации прекращения права собственности
на земельный участок вследствие
отказа от права собственности
на него орган, осуществляющий
государственную регистрацию
прав, обязан направить уведомление об этом в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также лицу,
подавшему заявление об отказе
от права собственности на такой
земельный участок.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может
обратиться в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Земельный участок в случае отказа от него собственником может быть передан
в пользование другого лица
только при соблюдении данной
процедуры.

Ярославский агрокурьер
11 марта 2010 г. №9

тема: сад–огород

Залог хорошего урожая

Как выбрать семена?
И снова ажиотаж у прилавков с семенами и посадочным
материалом...
Разобраться в море разноцветных упаковок очень
непросто. От картинок великолепных овощей, цветов
захватывает дух. Хочется
вырастить и то, и это. В азарте забываешь, что площадь
дачного или приусадебного участка ограничена, что не всякий цветок
или овощ перенесет превратности местного климата…
Это одна сторона проблемы выбора нужных семян
и посадочного материала.
Есть и другая. Можно, например, купить сорт, которого... просто не существует. Так, например, есть
такой сорт огурцов – Алеша.
В официальном списке зарегистрированных сортов
огурца с таким названием
обнаружить не удалось.
Откуда же появляются
на рынке подобные сорта?
Самый безобидный вариант
такой. Нередко садоводы
продают или дарят излишки
семян со своего участка.
При этом томаты, огурцы,
кабачки или многолетние
цветы, например, «от Кати»
становятся просто «Катей»
или чем‑то близким по звучанию. В результате старый
знакомец, известный сорт,
получает новое «имя», хотя
сорт один и тот же.
Но это непреднамеренная
ошибка. Нередко же сортам
дают новые названия специально. Дело в том, что сорт –
популяция растений не с одинаковыми, а с близкими признаками. И достаточно небольшого отличия, например,
в частоте бугорков на плоде,
размере листовой пластинки, сроке цветения, чтобы
дать сорту другое «имя».
Проявление же этих признаков во многом зависит
от условий выращивания,
на которые потом в случае
чего можно все списать, если
из разных пакетиков на грядке или клумбе вырастут одинаковые растения. Такими
объяснениями чаще всего
отбиваются от недовольных
покупателей продавцы и недобросовестные фирмачи,
незаконно размножающие чужие селекционные творения.
Приобретают сорта разные названия и по такой

причине: созданные в СССР
или совместно со специалистами из стран бывшего СЭВ,
они оказались по разные стороны новых границ. В итоге
один и тот же огурец, те же
капуста, картофель, арбуз,
пион либо тюльпан получили
не только «новое гражданство», но и имя.
Надо иметь в виду и то,
что на подобную хитрость
порой идут и торговые организации, особенно сетевые
магазины, а под их нажимом и селекционеры: семена
– товар, а покупатель требует выбора. Вот он и предлагается в виде разных названий одного и того же сорта
при небольших различиях
в его характеристиках.
Конечно, можно в этом
случае с возмущением спросить: куда смотрят контролирующие органы? Но у каждого лотка и прилавка контролера не поставишь.
Как же быть? Как не попасть впросак, не потратить
свои кровные в двойном
размере на одно и то же?
Надеемся, публикации о зарегистрированных сортах
и сорто-образцах, созданных
садоводами, огородниками
и цветоводами-любителями,
помогут ориентироваться
на рынке семян и посадочного
материала, не идти на поводу
у продавцов.
В этой связи один практический совет: оказавшись
у прилавка, не стесняйтесь
попросить у продавца документы, сопровождающие
каждую партию семян (в них
обязательно должно быть
указано где, кем и когда выращены семена, какая лаборатория проверила их качество). Когда с семенами все
в порядке, у продавцов такая
просьба раздражения вызвать
не должна.

Известно изречение, что хороший урожай
готовится с осени: перекопка почвы, удобрение, обрезка – важные этапы работ. Если
же вы решили именно в этом году удивить
всех своим урожаем, предлагаем воспользоваться нашим календарем.
Что и где покупать?
Конечно, лучше покупать в специализированных
магазинах либо питомниках. Однако, по опыту
многих садоводов, рассаду лучше выращивать
самостоятельно. Во-первых, вы точно знаете,
какой это сорт, во-вторых, можно лучше отсортировать сильные ростки, в-третьих, вы уверены, что рассада не выращена на стимуляторах,
поэтому урожай будет экологически чистым и
рассада не завянет. Для выращивания рассады
в домашних условиях вам нужно приобрести
семена (лучше по 1 пакетику разных сортов
каждого наименования), землю для выращивания рассады (например универсальный грунт
«Экзо», «Живая земля», а лучше специальную
для томатов, для огурцов и т.д.), органические
удобрения типа «Агрикола».
Как сажать?
Берем любые пластиковые контейнеры, которые
остались от тортов, пирожных, насыпаем землю.
Земля должна быть комнатной температуры.
Семена перцев и баклажанов замачиваются
на сутки в питательном растворе для рассады,
затем промываются и замачиваются на сутки
в теплой отстоянной воде. Семена томатов
сеют сухими. Перед посадкой в земле делают
бороздки с расстоянием 5 см, поливают бороздки водой (можно развести и органические
удобрения). Сеют семена на расстоянии 3-5 см,
затем засыпают землей слоем 1 см. Землю перед посадкой уплотняют рукой. Нельзя сначала
сажать, а потом поливать рассаду! После этого
контейнер закрывают пленкой и ставят в теплое
место. Важно не пропустить время всходов, так
как при отсутствии света рассада может сильно
вытянуться. После появления всходов, рассаду
переставляют на светлое место, желательная
температура не выше 18 градусов. До пересадки
в отдельные контейнеры, рассаду подкармливают дважды: первый раз после появления
2 листочков, второй раз еще через неделю.
Подкармливать или нет?
Сейчас на рынке появилось большое количество удобрений, но бытует мнение, что если их
использовать, то урожай уже не будет экологически чистым. Ответный вопрос: вы пьете
витамины? Так и растениям необходимо дополнительное питание. Многие удобрения созданы
на основе органических веществ и улучшают
урожай, повышают содержание витаминов.
Уход за рассадой
В данный период времени основной уход заключается в поливке – вода должна быть отстоянной, поливать нужно 1-2 раза в неделю,
рыхлении – очень аккуратно, чтобы не повредить
корневую систему, и подкормке. Рассаде нужно
обеспечить хороший доступ света. Если окна
вашей квартиры выходят на северную сторону,
то нужно подсвечивать (в течение дня лампами
дневного освещения). Если ваша квартира солнечная, то можно обойтись из без подсветки.
После появления двух настоящих листочков, рассаду пикирут – рассаживают в отдельные горшочки.

внимание: конкурс!

Лучший парень ЯМР
Виктор Елизаров. Житель с. Красное. Родился 2 сентября 1994 года. Ученик 9 класса МОУ Красносельская ООШ.
Один из лучших учащихся школы. Активист и спортсмен.
Ведёт здоровый образ жизни. Любит поиграть в футбол,
хоккей, а с недавних пор в покер в социальной сети «Вконтакте». С закрытием в с. Красное библиотеки книг стал
читать меньше. По признанию многих участников группы
«Ярославский район», симпатичный и веселый парень!
№ 1 в списке голосования. Поддержать Виктора Елизарова
и познакомиться с другими фотографиями участника вы
можете в группе http://vkontakte.ru/club11140398
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гороскоп с 15 по 21 марта

для ярославских знатоков

ОВЕН. Первостепенной задачей для вас
на этой неделе будет достижение гармонии
во всем. Не обращайте внимания на тех,
кто вечно всем недоволен и пытается найти
недостатки в вашей работе. Желательно
вставать пораньше, чтобы успеть справиться со всеми задачами.
ТЕЛЕЦ. Не исключено, что по своей душевной простоте вы допустите промах, о котором будете сожалеть. Однако расстраиваться по этому поводу не стоит, поскольку
у вас непременно появится шанс исправить
сложившуюся ситуацию.
БЛИЗНЕЦЫ. Вполне возможно, что на этой
неделе вам придется заниматься вопросами, связанными с финансовыми проблемами. Будьте осторожны, подписывая контракт, внимательно читайте то, что набрано
мелким шрифтом. Не спешите говорить да,
если не уверены, что сумеете справиться
с обещанным без всяких накладок.
РАК. Можете строить большие надежды
на будущее, причем поддержку окажут
люди, на которых вы вовсе не рассчитывали. Продемонстрируйте свои профессиональные навыки в полной мере, это даст
возможность заработать дополнительные
очки у руководства.
ЛЕВ. Хорошее время для тех, кто вознамерился претворить в жизнь свою давнюю
мечту. Повезет в коммерческих делах,
конкуренты сейчас недееспособны, пользуйтесь моментом. Не пожалеете, если
сходите на этой неделе к парикмахеру
и косметологу.
ДЕВА. Сейчас у вас есть хорошая возможность заложить фундамент будущего
благополучия. Не жалейте времени на переговоры, даже если деловых партнеров
придется долго убеждать в своей правоте.
Смело можете менять некоторые свои принципы, невзирая на мнение окружающих.

погода

ответы №8
12.03 пятница

13.03 суббота

14.03 воскресенье

день

день

день

–2

ночь

–5

–4

ночь

–10

ночь

–10

–5

облачно, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность –98 %

облачно, давление – 755 мм рт. ст.
отн. влажность – 98 %

ясно, давление – 754 мм рт. ст.
отн. влажность – 95 %

15.03 понедельник

16.03 вторник

17.03 среда

день

день

день

–9

ночь

–13

снег, давление – 735 мм рт. ст.
отн. влажность –96%

–10

ночь

–18

снег, давление – 742 мм рт. ст.
отн. влажность – 93%

–13

ночь

–14

метель, давление – 749 мм рт. ст.
отн. влажность – 96%

ровд информирует
Отдел внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской области приглашает на работу
лиц, имеющих гражданство Российской Федерации,
образование не ниже среднего (полного) общего,
в возрасте до 35 лет, годных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья к службе в органах внутренних дел.
Сотрудникам органов внутренних дел даже в условиях экономического кризиса гарантирована стабильная
работа и заработная плата в размере:
10000 рублей – милиционер (милиционер-водитель)
патрульно-постовой службы милиции;
12000 рублей – оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
14000 рублей – участковый уполномоченный милиции.
Сотрудники органов внутренних дел пользуются следующими льготами:
– выпускникам вузов предоставляется отсрочка

от службы в Вооруженных силах (на время службы в органах внутренних дел);
– после 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется пенсия по выслуге лет;
– ежегодный очередной отпуск – 30 рабочих дней;
– выплата компенсаций за неиспользованное санаторно-курортное лечение;
– бесплатный проезд один раз в год к месту отдыха
и обратно – для сотрудника ОВД и один раз в два года –
для члена его семьи.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться
в отделение кадров отдела внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской области
по адресу г. Ярославль, ул. Лекарская, 10 а, каб. 29 (автобусом № 19, 19 К, маршрутное такси 87, 95 до остановки
«ул. Карабулина»). Телефон 21‑43‑88.
А.С. сальников,
заместитель начальника Ярославского РОВД,
подполковник милиции

ВЕСЫ. В настоящее время вы находитесь
в отличном настроении, ваш энергетический потенциал достаточно высок, поэтому
можете заниматься самыми серьезными
вопросами. Ваше желание оказать помощь всем похвально, но следует помнить
и о себе. Ведь и физические, и душевные
силы быстро можно растратить, если нет
постоянного источника их пополнения.
СКОРПИОН. Запретный плод сладок. В этом
вы получите возможность убедиться
на собственном опыте, никакие уговоры
близких отступить от заветной мечты не помогут. Естественно, на этом пути набьете
себе множество шишек, но и результат
обрадует вас.
СТРЕЛЕЦ. Будьте более открыты для общения и увидите, что окружающие так же
благодушно настроены по отношению к вам.
Стоит ли скрывать свои чувства, пытаться все время надевать маску холодности
и безразличия!
КОЗЕРОГ. Чувство долга не даст вам расслабиться и отдохнуть, поэтому готовьтесь
к тому, что работать придется не покладая
рук. Поиски идеала для некоторых Козерогов увенчаются успехом. Постарайтесь
сконцентрироваться на вопросах финансового характера, ведь от них зависит ваше
материальное благополучие.
ВОДОЛЕЙ. Нынешняя неделя принесет вам
ощущение спокойствия и уверенности в собственных силах. Любые фантазии имеют шанс
стать реальностью, если только не слишком
высоко подниматься за облака.Советы окружающих могут вызывать у вас раздражение,
но показывать этого все же не стоит. Разумнее выслушать, но сделать по‑своему.
РЫБЫ. Если хотите, чтобы коллеги и руководство прислушались к вашему мнению,
до поры до времени нужно держать его
при себе. Сейчас вы чувствуете небольшую
усталость, но это не должно отвлекать вас
от выполнения непосредственных обязанностей.

12 калейдоскоп
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Оформление
земельных участков,
домов.
Помощь в продаже.
Компания «Правовед».
8 (4852) 33-14-95,
8-910-973-14-95

Ледовый слалом
В череде мероприятий, посвященных 65-летию Победы,
соревнования на стадионе
Красноткацкой школы, несомненно, стали заметным и
значимым событием.
Ледовый слалом, как называет их мастер спорта И.Ю.
Бабарыкин, руководитель детско-юношеского клуба «Юный
автомобилист», проводится
ежегодно. Он является своего
рода смотром и демонстрацией
опыта вождения в экстремальных условиях, накопленного
участниками клуба. В этом году
в организации состязаний впервые приняли участие Ярославский некоммерческий благотворительный фонд «Милосердие»,
созданный и руководимый депутатом Муниципального совета
Карабихского поселения Г.Г
Мульгановым, и Ярославское
региональное отделение союза
десантных войск России. Его
возглавляет ветеран ВДВ А.А.
Каширин.
Эти структуры имеют самое
прямое отношение к Комитету
по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников
Содружества. Председатель
комитета Р.С. Аушев передал
обращение к участникам и организаторам соревнований. Боевой генерал подчеркнул в нем
важность подобных дел, способствующих воспитанию стойкости,
выносливости, мужества и чести, так необходимых будущим
защитникам Отечества. Надо
было видеть, как серьезнее становились лица выстроившихся

патриотизм
на площадке ребят, когда они
слушали эти слова.
Так и ставшее уже привычным школьное мероприятия
приобрело особое звучание,
наполнилось особым смыслом.
Поскольку нынешний год – это
не только 65-летие Победы, а и
21-я годовщина вывода советских войск из Афганистана и год
80-летия воздушно-десантных
войск. Служить в них – особая
честь. И если у кого-либо из
юношей есть желание попасть
в ряды ВДВ, региональное отделение союза десантных войск
готово оказать поддержку.
Ребята поселков, сел, деревень не должны чувствовать
себя обделенными. Чтобы расти
здоровыми, смелыми, сильными, они должны иметь возможность заниматься спортом, в

том числе и военно-прикладными его видами.
Перед собравшимися выступила заместитель главы администрации ЯМР Елена Волкова.
Она отметила большую роль
патриотического воспитания в
деле формирования ответственности и гражданской позиции
у подрастающего поколения.
Администрация ЯМР уделяет

этому вопросу приоритетное
внимание.
После приветственных слов
организаторов автослалома,
а также директора Красноткацкой школы М.П. Мухиной,
преподавателя технологии М.М.
Медведева, положившего немало сил на создание автоклуба,
на стартовые позиции вышли
юные водители.
Все заявленные участники
были поделены на группы. Одна
из них состояла только из девочек. Надо сказать, заезды показали: они ни в чем не желали
уступать мальчишкам. Багги,
управляемые девчатами, смело
проходили повороты, поднимая
за собой снежную метель, вызывая зрительский восторг. Во вторую группу вошли подростки от 12
до 16 лет, в третью – юноши от 16
лет и старше. Каждому возрасту
соответствовала и техника – от
мини- мотоциклов до «Жигулей».
Удача сопутствовала далеко
не каждому. Случалось, железные кони не слушались водителей, и тогда багги и малолитражки начинали выписывать
замысловатые виражи, зарываясь в конце концов в сугробы на
обочинах трассы. Назначались
и перезаезды. Зрители горячо
поддерживали участников, переживая за тех или иных своих
товарищей.
Высокий класс вождения продемонстрировали мотоциклисты
на показательных выступлениях.
Как и подобает на соревнованиях, победителям были вручены
призы: наборы инструментов,
диски с записями песен об афганской войне, подарочные блюда.
Довольны остались все: и те, кто
организовывал соревнования, и
те, кто в них участвовал, и те, кто
присутствовал на них в качестве
зрителей, включая не только
учеников школы, но и местных
жителей. Тем более что к услугам
желающих работала полевая кухня. Ее обеспечили представители
союза десантных войск. Повара
ни для кого не жалели солдатской
каши, и это было весьма кстати.
Надо полагать, этот опыт
взаимодействия общественного комитета ветеранов войн
и школы не пропадет даром, а
послужит крепким подспорьем
делу, цель которого – растить
здоровое, смелое, сильное, умное поколение патриотов.

конкурс

Победили
мокеевцы
В Красноткацкой средней школе
Ярославского муниципального
района прошел смотр-конкурс
строя и песни, посвященный
65‑летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Организаторы – детско-юношеская
спортивная школа, управление образования администрации Ярославского
муниципального района и отделение
ГИБДД Ярославского района при проведении мероприятия поставили главную
цель – воспитание у подростков чувства
патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите его интересов.
В соревнованиях приняли участие 14
команд из 13 школ района, среди которых и классы юных друзей милиции
и отряды юных инспекторов движения.
Ребята продемонстрировали отличный уровень знаний, умений и навыков
по строевой подготовке. Жюри оценивало уровень подготовки ребят по многим
критериям: внешний вид участников,
исполнение строевой песни, прохождение торжественным маршем... Несмотря на то что тематика проводимого
конкурса напрямую касается юношей,
отличную выправку показали и девушки, выступившие в роли командиров,
отдававших команды также уверенно,
как и мальчики.
По итогам соревнований 3-е место
заняла команда Ивняковской средней
школы,
2-е место – команда Туношенской
средней школы, а победителями стали
ребята из Мокеевской средней школы,
которым был вручен переходящий
Кубок. Победителям и призерам были
вручены почетные грамоты.

Владимир Вагин

Светлана Сумеркина,
ОГИБДД Ярославского РОВД

Фото автора

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ярославский
АгроКУРЬЕР
Регистрационный № ПИ 5‑0610 от 16.01.2003 г.
Порядковый номер выпуска – № 9 от 11.03.2010 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация Ярославского
муниципального района
Главный редактор Д. В. Брункевич
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
150000 Ярославль,
ул. Депутатская, дом 3

e-mail: ansalon@mail.ru
сайт: yaragro.narod.ru

Использование материалов
газеты «Ярославский
агрокурьер» с письменного
разрешения редакции. Ссылка
на издание обязательна.
Редакция не всегда разделяет
точку зрения авторов. Материалы
помеченные значком
публикуются на платной основе.

Индекс издания 54966

Цена свободная

ТЕЛЕФОНЫ:
редактор (тел. / факс) 30‑26‑92
корреспонденты 31‑43‑75
бухгалтерия 31‑43‑76

Печать: ГП «Областная типогра‑
фия им. Горького» Кострома,
ул. П. Щербины, 2
Время подписания в печать –
10.03.2010 г.
По графику – 10.00
Фактическое – 10.00
Тираж 1200 Заказ

