
 1Ярославский агрокурьер 
25 февраля 2011 г. №7издается с 1 ноября 1937 года   раЙонная обЩестВенно-ПоЛитиЧесКая газетаиздаетсЯ с 1 ноЯбрЯ 1937 года районнаЯ обЩественно-ПолитиЧескаЯ газета

2011 гОД
25 февралЯ
пятница
№ 7 (9540) 

ЧитаЙте В номере: 

Где получить компенсацию
стр. 2

Все остается людям
стр. 9

Рассада – основа урожая
стр. 10

В воскресенье, 
20 февраля, на территории 
Государственного 
литературно-мемориального 
музея-заповедника 
Н. А. Некрасова 
«Карабиха» собралась 
самая морозоустойчивая 
молодежь для участия 
в зимнем дне здоровья 
«Валенки-шоу». Всего 
в мероприятии приняли 
участие 14 команд. Было 
съедено около 300 пирогов, 
выпито 25 литров горячего 
чая.

С приветственным словом к 
участникам обратились: началь-
ник отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 

ЯМР Ольга Каюрова, глава Заволж-
ского сельского поселения Наталия 
Ашастина, заведующая отделом 
музейного туризма и маркетинга 
музея «Карабиха» Елена Юрьевна 
Рогозина, председатель координаци-
онного совета по вопросам молодеж-
ной политики ЯМР Михаил Грошко.

В течение полутора часов учас-
тники выполняли задания оргко-
митета: метали валенки, перетя-
гивали канат, чистили семечки 
в голицах, пели песни, менялись 
валенками друг с другом и многое 
другое. Здесь ребятам требовались 
не только спортивная подготовка, 
но и творческие способности, сме-
калка, находчивость. По итогам 
всех конкурсов II и III места заняли 
«Толбухинские матрехи» и «Синие 
валенки» из села Толбухино, абсо-
лютным победителем стала коман-
да «Типа валенки» из р. п. Лесная 
Поляна.

Также прошел конкурс «Модель-
ный валенок». Презентации валенок 
были в различных формах: и час-
тушки, и песни, и сценки, но луч-
шей, по мнению жюри, оказалась 
команда Лесной Поляны, они стали 
обладателями большого сладкого 
пирога с надписью «Валенки-шоу».

Оргкомитет мероприятия выража-
ет благодарность депутатам Муници-
пального совета Ярославского района 
за оказание поддержки в доставке 
участников «Валенки-шоу».

Полный фотоотчет можно найти 
в социальной сети ВКОНТАКТЕ, 
в группах Ярославский муниципаль-
ный район и молодежный центр «Со-
действие».

светлана кулькова

валенки-шоу

300 пирогов и 25 литров чая

анонс
27 февраля в 11.00 одновременно 
во всех поселениях Ярославского района 
будет дан старт «Лыжне Победы». Впервые 
районная акция «Лыжня Победы» прошла 
в районе в 2010 году в рамках подготовки 
к празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Тогда 
на лыжню одновременно вышло более 
800 жителей района. 
Проведение мероприятия позволяет 
объединить население Ярославского 
муниципального района различных 
возрастов. Все, от мала до велика, 
могут пройти, пробежать или в роли 
болельщиков просто насладиться свежим 
зимним воздухом. 
Приглашаем всех желающих принять 
участие в акции!

1. Прием депутата Ярославской област-
ной думы Лебедева Андрея Григорьеви-
ча будет проводиться 17 марта 2011 г. 
(3-й четверг) с 15.00 до 17.00 по ад-
ресу: г. Ярославль, ул. 3. Космодемь-
янской, д. 10 а, каб. 8, администрация 

Ярославского муниципального райо-
на. Контактные телефоны: 32-12-44, 
73-51-95 доп. 142.
2. Прием депутата Ярославской 
областной думы Лебедева Андрея Гри-
горьевича будет проводиться 24 мар-

та 2011 года (4-й четверг) с 15.00 
до 17.00 в Туношенском сельском 
поселении по адресу: с. Туношна, ул. 
Школьная, д. 7, здание администра-
ции. Контактные телефоны: 32-12-44, 
73-51-95 доп. 142.

Прием деПУтата андрея григорьеВиЧа ЛебедеВа

соц. заЩита

Что нужно инвалиду?
Лесная Поляна стала своего рода 
полигоном для обкатки нового проекта, 
запущенного в ЯМР. 

Это поселение оказалось первым, где решено распро-
странить среди инвалидов специально разработанную 
анкету, которая должна дать власти ясное и четкое 
представление о том, как и чем живут сегодня те, кого 
относят к категории людей с ограниченными возмож-
ностями. Инвалидам предлагается ответить на две-
надцать вопросов. В частности, о том, куда, в какую 
службу или организацию человек обращался за помо-
щью, получил ли ее, в каком объеме, где бы мог и хотел 
работать, есть ли желание и возможность заниматься 
спортом и т. д. Последний из них: с какими проблемами 
приходится сталкиваться в повседневной жизни? С це-
лью разъяснения начатой работы в поселении провели 
собрание местной первичной организации инвалидов, 
во главе которой стоит Л. П. Фомичева. На нем при-
сутствовали заместитель главы администрации ЯМР 
Е. Б. Волкова, начальник управления социальной защи-
ты населения, труда и здравоохранения В. В. Черников, 
начальник отдела культуры, молодежной политики 
и спорта О. В. Каюрова, глава поселения Т. И. Милакова. 
Не остались в стороне и местные ветераны, возглавляе-
мые Т. Я. Яновой. Проводить опрос предстоит наиболее 
активной части населения. А ведь это именно члены 
первичных организаций ветеранов и инвалидов. Основа 
правильной картины — искренность ответов. Возможно, 
кто-то нуждается в одежде, кто-то — в продуктах пита-
ния, кто-то — в определенном лечении, кто-то — в улуч-
шении жилищных условий. Только узнав нужды людей, 
власть может разработать действенную программу 
работы с инвалидами. На вопросы надлежит ответить 
в течение двух недель. Затем опрос намечен в Курбе 
и Карабихе.

наш корр.
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от четверга

В ярослаВских селах неплательщикам перекрыВа-
ют канализацию. Сотрудники коллекторского агентства, 
занимающиеся взиманием долгов по коммунальным платежам, 
заявили, что борьба с должниками вступила в новую фазу. Так, в 
Кузнечихе жители многоквартирных домов, накопившие изряд-
ные суммы за предоставленные им коммунальные услуги, весьма 
скоро почувствуют проблемы с водоотведением. Для этого на 
стояках сделают специальные заглушки. Вода в квартиры будет 

поступать по-прежнему, а отводиться с трудом. Причем, особенно 
заметно это будет не после умывания, а при посещении туалета. 
До сих пор все предпринимаемые меры по выбиванию долгов не 
давали должных результатов. Возможно, теперь что-то изменит-
ся. Сама процедура установки заглушки технически не из про-
стых. Специалисты коллекторского агентства, недавно появивше-
гося в регионе, вводят в канализационный стояк миниатюрную 
видеокамеру, с помощью которой на стоке из квартиры должника 
и устанавливают помеху. Но все не так безнадежно. Как только 
начнет погашаться задолженность (даже в рассрочку), заглушка 
снимается и водоотведение восстанавливается. 

С 1 января 2011 года предо-
ставление компенсации расходов 
на оплату ЖКУ отдельным категори-
ям граждан осуществляется только 
по месту постоянного или преимуще-
ственного проживания. 

Как сообщили в управления 
социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения админи-
страции ЯМР, данное изменение 
регламентируется законом ярослав-
ской области от 28.12.2010 № 60-з 
«О компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», вступившего в силу 
с 01.01.2011 г., и изменениями 
в постановление Правительства 
области от 07.02.2011 г. № 47-п 
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства области 
от 28.10.2009 № 1070-п».

список ДокУментоВ, неоБ-
хоДимых Для полУЧения ком-
пенсации расхоДоВ на оплатУ 
ЖилоГо помещения и коммУ-
нальных УслУГ

1. Заявление о назначении ком-
пенсации.

2. Документы, удостоверяющие 
личность;

3. Пенсионное страховое свиде-
тельство (СНИЛС);

4. Документы, подтверждающие 
право на получение МСП по оплате 
ЖКУ (удостоверение и справки уста-
новленного образца);

5. Пенсионное удостоверение 
(справка о назначении пенсии),

6. Документы, подтверждающие 
характеристику жилья (выписка 
из домовой книги);

7. Документы, содержащие све-

дения о членах семьи, проживаю-
щих совместно с льготополучателем 
по месту жительства либо по месту 
пребывания;

8. Разрешение на совершение 
сделок с имуществом подопечных, 
если льготополучатель является 
несовершеннолетним или признан 
в установленном порядке недееспо-
собным (ограниченно дееспособ-
ным).

9. Квитанции оплаты за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
электричество, газ.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда.

Часы приема: 9.00-17.00., пе-
рерыв 12.00-13.00. Тел. 32-17-42, 
94-77-39

Адрес: г. Ярославль, ул. Зои Кос-
модемьянской, 10-а, каб. № 10.

Где получить компенсацию 

о наболевшем начистоту
Очередное выездное 
совещание под 
председательством главы 
яМр прошло в Курбе. 

На встречу с А.В.РешАтоВым 
и руководящим составом адми-
нистрации района собрались 
руководители поселенческой 
администрации во главе с е.А. 
КоРолеВым, депутаты район-
ного и местного муниципальных 
советов, представители общест-
венных организаций ветеранов 
и инвалидов, и просто рядовые 
жители поселения, пожелавшие 
получить ответы на многочислен-
ные накопившиеся вопросы, что 
называется, из первых уст. По-
скольку в работе совещания при-
няли участие не только первые 
лица района и поселения вместе 
с законодателями, а и руково-
дители МУ «МФЦР», ОАО ЖКХ 
«Заволжье», ЗАО «ЯРУ ЖКХ».

В числе затронутых проблем 
оказались обеспечение льготных 
категорий населения бесплатными 
лекарствами, отсутствие в Курб-
ской больнице педиатра и хирурга 
– стоматолога, очереди на прием к 
врачам – специалистам, оснащен-
ность современным оборудованием 
поликлиник, ФАПов, ЦВОПов и 
амбулаторий, рост цен на банные 
услуги, строительство ФОКа. Ком-

плекс может стать реальностью. С 
этой целью решено главе Курбского 
поселения направить проектно-
сметную документацию на типовой 
проект физкультурно-оздорови-
тельного комплекса и рекомендо-
вано ознакомить с нею депутатов 
муниципального совета поселения. 
Председателю его рекомендовано 
на ближайшем заседании совета 
рассмотреть вопрос о софинансиро-
вании строительства  ФОКа в Курбе.

Одной из самых острых тем 
совещания стали проблемы ЖКХ. 
Речь шла не только о качестве 

услуг по отоплению, водоснабже-
нию, канализации, но и о посто-
янно растущей стоимости этих 
услуг. Выяснилось, что люди от-
нюдь не равнодушны к злостным 
неплательщикам, задолжавшим 
коммунальщикам большие сум-
мы, вследствие чего на содержа-
ние в надлежащем порядке объ-
ектов ЖКХ не хватает средств. 
На совещании было поручено уси-
лить борьбу с неплательщиками, 
используя судебную практику. 
Кроме того, обсудили и необходи-
мость экономии энергоресурсов. 

В процессе обсуждения глава 
ЯМР дал всем ответственным 
лицам глава района поручил 
подготовить соответствующие 
предложения. В частности, по 
улучшению качества горячей воды 
в Козьмодемьянске, нормализа-
ции водоотведения в Мордвинове. 
Многих людей сейчас волнует 
предоставление льгот и субсидий 
по оплате услуг ЖКХ. 

Дополнительные разъяснения о 
предоставлении льгот и субсидий 
по оплате коммунальных услуг, 
уже неоднократно публиковались 
в газете «Ярославский агроку-
рьер». Кроме того,для  того, чтобы 
социально-важная информация 
вовремя доходила до населения 
по инициативе главы ЯМР, ре-
дакцией газеты «Ярославский 
агрокурьер» совместно с УФПС по 
Ярославской области была орга-
низована бесплатная подписка на 
газету для старост домов, для того, 
чтобы они, получая необходимую 
информацию, могли в свою оче-
редь давать необходимые поясне-
ния жителям домов. В ближайших 
номерах газеты мы продолжим 
публикации по затронутым на 
выездном совещании темам.

владимир вагин

По информации, предоставлен-
ной генеральным директором 
оао Жкх «заволжье» Дмитрием 
ЧернышеВым, предприятием 
за 2010 год произведен перерас-
чет за отопление частному сектору 
с учетом фактической температуры 
наружного воздуха и фактически 
потребленной тепловой энергии. 

Размер оплаты за фактически 
потребленную энергию определен 
ресурсоснабжающей организацией 
расчетным путем в порядке, уста-
новленном Постановлением Прави-
тельства РФ № 306 от 23.05.2006.

Согласно приложению № 2, п. 1, 
п. п. 2 «Правил предоставления 
коммунальных услуг», утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 г № 307, тепло-
снабжающая организация один 
раз в год имеет право произвести 
корректировку размера оплаты 
тепловой энергии за отопление.

В ряде сельских поселений, где 
действуют заниженные нормативы, 
в январе 2011 г. с учетом произве-
денного перерасчета произошел рез-
кое увеличение платежей граждан 
за коммунальные услуги. В связи 
с вышеизложенным, ОАО ЖКХ 
«Заволжье» произведет снятие опаты 
по перерасчету в феврале 2011 года 
с учетом требований о начислении 
корректирующих платежей в рамках 
допустимого роста (не боле 15%) 
и возьмет образовавшуюся разницу 
на убытки предприятия.

не ставь машину 
на Газоне 
На прошедшем 11 февраля 

выездном совещании главы ЯМР 
с представителями актива старост 
домов, прошедшем в р. п. Лесная 
Поляна, была поднята проблема 
несанкционированных стоянок 
на придомовых территориях, кото-
рые являются препятствием для сне-
гоуборочной техники, которая этой 
зимой работает в сложном режиме. 
Понимая, что подобная ситуация 
может повториться в любом посе-
лении района проведем небольшой 
ликбез.

Согласно вышеуказанного зако-
на, размещение автотранспортных 
средств на детских и спортивных 
площадках, газонах, участках с зеле-
ными насаждениями на территории 
населенных пунктов влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 2 до 5 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 5 до 25 тыс. руб.

Внимание тех, кто считает выпол-
нение предписаний органа местного 
самоуправления или его должност-
ного лица не обязательным! Статья 
25<1>, введенная 24.11.2009 года 
Законом ЯО № 63 – гласит, что неи-
сполнение предписания органа (дол-
жностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль за соблю-
дением правил благоустройства 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 300 руб. 
до 1,5 тыс.руб., наложение админи-
стративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1 тыс. руб. 
до 5 тыс.руб.; на юридических лиц – 
от 5 тыс.до 25 тыс.руб. При чем 
тоже деяние, совершенное лицом, 
которое в течение года подверга-
лось административному наказанию 
за правонарушение, предусмотрен-
ное частью 1 настоящей статьи, – 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 2 до 5 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 5 до 25 тыс.; на юридиче-
ских лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

пресс-служба 
администрации ямр 

согласно статьи № 25 закона 
ярославской области № 100-з 
от 03.12.2007 «об административ-
ных правонарушениях» размеще-
ние автотранспортных средств 
в местах, не предназначенных 
для этих целей влечет админи-
стративную ответственность.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ооо «заволжская управ-
ляющая компания» а. а. кУликоВ, 
предприятием оптимизирована 
схема взаимодействия с получате-
лями коммунальных услуг, а также 
усилена разъяснительная работа.

Составлены и согласовываются 
с главами поселений графики встреч 
руководства ООО «Заволжская управ-
ляющая компания» со старостами 
домов. Цель – обсуждение проблемных 
моментов коммунального обслужи-

вания. Руководством компании 
определены часы приема граждан. 
Вторник с 13.00 до 15.00. Запись 
на прием производится у секретаря 
по тел. 66–02–50. Соответствующая 
информация с контактными телефо-
нами поступит к квартиросъемщикам 
вместе с квитанциями об оплате 
ЖКУ за февраль. В них же будет 
содержаться подробная информация 
о расчете оплаты каждой из пред-
ставляемых жителям коммунальных 
услуг, на примере типовых 1,2,3 ком-

натных квартир.
Необходимость предоставления 

вышеперечисленной информации 
обсуждалась на выездном совеща-
нии Главы ЯМР в р. п. Лесная Поляна, 
которое прошло 11 февраля. Наи-
большее количество вопросов, по-
ступивших от актива старост домов, 
касались качества коммунальных 
услуг, предоставляемых ООО «За-
волжская управляющая компания».

Согласно поручениям главы ЯМР, 
полученным по итогам совещания, 

на данный момент в р. п. Лесная 
Поляна по составленному графику 
предприятие проводит внеплановую 
проверку электрощитов, которая про-
длиться до 1 апреля. Ревизия прохо-
дит в рамках подготовки к переводу 
обслуживания внутридомовых элек-
тросетей домов в р. п. Лесная Поляна 
«Ярославской сбытовой компании», 
расположенной по адресу: 150003, 
г. Ярославль, пр. Ленина, д.21-б.

пресс-служба 
администрации ямр 

контроль

ЖКХ

продолжение темы

сделан 
перерасчет

кстати

в фокусе

ярослаВская црБ полУЧила меДицинское 
оБорУДоВание для обследования жителей на-
шего района. Этот подарок преподнес департамент 
здравоохранения Ярославской области, по про-
грамме снижения онкологической заболеваемости 
в Ярославской области. Было поставлено обору-
дование для лаборатории, отделения эндоскопии, 
поликлиники. Общая стоимость данной аппаратуры 
10 млн.рублей. Поставлен новый автомобиль скорой 
медицинской помощи марки Фиат-Дукато.
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до четверга

«единая россия» займется почтой

Главой ярославского муниципаль-
ного района андреем Владимирови-
чем решатоВым утвержден план 
противодействия коррупционной 
деятельности на 2011–2012 годы.

Цель – мероприятия по профи-
лактике коррупционных проявлений 
в Администрации ЯМР, поселениях 
района и исключение влияния кор-
рупции на активность и эффектив-
ность бизнеса.

Задачи плана по реализации мер, 
направленных на противодействие 
коррупции являются: издание и ор-
ганизация исполнения соответству-
ющих нормативных правовых актов 
в области противодействия корруп-
ции; создание системы мониторинга 

коррупционных факторов; создание 
условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения и обеспечи-
вающих снижение уровня коррупции; 
устранение причин, порождающих 
коррупцию; способствование фор-
мированию антикоррупционного 
общественного сознания, вовлечение 

гражданского общества в реализацию 
плана противодействия коррупции 
и формирование нетерпимости по от-
ношению к коррупционным действиям. 
Координацию реализации антикор-
рупционных мероприятий в рамках 
утвержденного плана в Ярославском 
муниципальном районе осуществляет 
профильная межведомственная ко-
миссия администрации ЯМР.

Пресс-служба 
администрации ЯмР

минреГион 
одобрил проекты 
доступноГо 
жилья 
в ярославской 
области 

заместитель губернатора 
ярославской области андрей 
епанешникоВ представил 
министерству регионального 
развития рФ четыре проекта, 
входящие в программу сти-
мулирования строительства 
экономного жилья для жителей 
области. 

Программа была окончатель-
но согласована Правительством 
области в декабре 2010 года, 
а презентованные сегодня про-
екты – первые шаги по ее реа-
лизации. 

Эта программа реализуется 
совместно с «Внешэкономбан-
ком» и его партнерскими структу-
рами. Она подразумевает предо-
ставление кредитов со сниженной 
процентной ставкой – от 11% 
годовых – для строительных 
организаций, которые намерены 
построить жилье эконом-класса 
в области. 

На встрече были презенто-
ваны проекты строительства 
жилья (начиная от генеральных 
планов и заканчивая поэтажной 
планировкой домов) на четырех 
участках: в Ярославле, в непо-
средственной близости от Ярос-
лавля, между Ярославлем и Гав-
рилов-Ямом и в Тутаеве. 

Представленные проекты по-
лучили одобрение экспертов 
«Минрегиона» и представителей 
кредитных организаций и будут 
рекомендованы для дальнейшей 
работы. Четыре проекта, пред-
ставленные сегодня, это лишь 
небольшая часть программы, 
реализуемой правительством 
Ярославской области. Всего про-
грамма включает 72 участка 
строительства общей площадью 
8000 гектаров.

Андрей Епанешников, оце-
нивая результаты совещания, 
подчеркнул оперативность подго-
товки проектов застройки:

– Окончательное одобрение 
региональной программы прошло 
в декабре, а уже сегодня мы смо-
гли представить видение первых 
проектов и получить одобрение 
всех участников процесса.

Всего согласно программе 
«Реализация приоритетного на-
ционального проекта «Доступное 
и комфортное жилье гражданам 
России» на территории Яро-
славской области» в 2011 году 
запланировано построить 440 тыс. 
кв. м. жилья.

Опубликовано 
на сайте правительства 

ярославской области 
(http://www.yarregion.ru)

«ВернисаЖ» и ВороВской пассаЖ. Далеко не в первый раз этот тор-
говый центр становится местом совершения краж, о чем сообщали и сооб-
щают  все местные СМИ, в том числе и наша газета. Но, видно, жительница 
Ярославля с улицы Матросова просто забыла об этом. Будь она поосмотри-
тельней, не лишилась бы сумки, в которой находились  документы, сотовый 
телефон и фотоаппарат.Ущерб она оценила в 4000 рублей. Впрочем, воры 
орудуют не только в «Вернисаже». Так, 12 февраля из торгового зала в 
«Глобусе» умыкнули, по заявлению начальника службы безопасности этого 
гипермаркета, продуктов питания на 2944 рубля. А в гипермаркете «Реал» 
помимо продуктов прихватили и кое – что из парфюма.  В отношении подо-
зреваемых в совершенных преступлениях  проводится проверка. 

партийное строительство

чиновников 
проверят 
президент россии внес в Госдуму 
законопроект, стократно увели-
чивающий штрафы за взятку.

Этой информацией открыл ито-
говое заседание антикоррупцион-
ного Совета Сергей ВАхРуКоВ. 
По мнению главы региона, новые 
поправки в уголовный кодекс 
должны уменьшить количество 
преступлений в сфере коррупции. 
Однако работа по противодейст-
вию, не может быть ослаблена.

Как следовало из выступлений 
территориальных руководителей 
прокуратуры, УВД и ФСБ, нарушений 
в этой отрасли чрезвычайно много. 
Наибольшее число их в образова-
нии, медицине и органах местного 
самоуправления. Речь не только 
о взятках. Так, некоторые главы 
поселений выделяют себе беспро-
центные кредиты из бюджетных 
средств, врачи выдают справки 
наркоманам, которые потом водят 
автобусы, а педагоги продают хо-
рошие отметки. Но все это мелочи 
по сравнению с суммами, кото-
рые крутятся в сфере госзакупок. 
«Именно там у нас поводов и рисков 
по коррупции больше, чем где-либо, 
объем торгов около 10 миллиардов 
рублей и сегодня предпринимаются 
действия по переходу на электрон-
ные торги», – сказал губернатор Яро-
славской области Сергей Вахруков 

Электронные аукционы должны 
сделать прозрачными и процедуру 
выделения земельных участков. 
Махинации в этой области дости-
гли крайнего цинизма. Так, в Ту-
таевском районе, землю на берегу 
Волги продавали за копейки. Схема 
была проста. Сообщения о проведе-
нии торгов печатались в газете са-
мым мелким шрифтом в выпуске, 
не поступавшем в продажу. В итоге 
выкупали заветные сотки родст-
венники власть держащих лиц.

Анонсы аукционов на сайте 
госуслуг должны положить этой 
практике конец. Но остаются 
еще вопросы, требующие контр-
оля. Например – достоверность, 
указанных в декларациях чи-
новников, сведений о доходах. 
В 2011 году решено провести их 
выборочные проверки.

недвижимость

необходимый документ собственникам 
земельных 
участков 
Уважаемые собственники 
земельных участков, рас-
положенных на территории 
ярославского муниципального 
района, всех видов использо-
вания и категорий земель!

Напоминаем вам о необхо-
димости уплаты земельного 
налога на принадлежащие 
земельные участки за 2010 год.

Обращаем ваше внимание, 
что поскольку земельный налог 
является одним из главных 
источников пополнения мест-
ных бюджетов и используется 
для решения вопросов местного 
значения, то неуплата налога 
приводит к бюджетному дефи-
циту и лишает органы местного 
населения и решать его жизнен-
но важные проблемы.

Своевременно уплата вами 
налога – залог социальной 
стабильности и обеспечения 
интересов местного населения.

Председатель земельного 
комитета администрации 

ЯмР т. Н. КиРСАНоВА

региональное отделение партии 
«единая россия» намерено актив-
но заняться решением проблем, 
связанных с необходимостью 
«реанимации» работы почты 
и решением проблем, связанных 
с увеличением налогового бреме-
ни на малый бизнес.

В населенных пунктах Яро-
славской области количество 
почтовых отделений сокращено 
в разы. Оставшиеся – работают 
по сокращенному графику не 8, 
а только 4. В связи с этим растет 
недовольство населения, кото-
рое не может вовремя получить 
пенсию, оплатить коммунальные 
услуги и т. д.

Что касается второго вопроса, 
то решение его выходит за пределы 
области, поэтому «единороссы» 
планируют подготовить обращение 
к руководителю фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ 
Б. В. Грызлову по вопросам сниже-
ния налоговой нагрузки на малый 
бизнес. В настоящее время идет по-
всеместное уклонение предприни-
мателей от уплаты налогов, и офи-
циального оформления на работу 
сотрудников. В результате чего 
в первую очередь потери несут бюд-
жеты муниципальных образований.

В рамках обсуждения предстоя-
щей избирательной кампании по вы-

борам депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, которые пройдут 
в декабре 2011 года, особенно отмече-
на необходимость более активной ра-
боты секретарей партийных органи-
заций всех уровней. При проведении 
отчетно – выборных конференций 
в местных и первичных организа-
циях (срок: до 30 мая и до 30 апреля 
соответственно) рекомендовано све-
жим взглядом оценить способности 
людей, которые приходят в партию. 
Предстоящие перевыборы – это хоро-
шая возможность привлечь реально 
работающих людей, кроме того, 
навести порядок на местах.

С 2005 года основным докумен-
том на квартиру стал считаться дого-
вор социального найма, представля-
ющий собой одну из разновидностей 
жилищных обязательств. Его специ-
фикой является то, что наймодатель 
не наделяется свободой договора, он 
ограничен решением собственника. 
Без этого документа нельзя прива-
тизировать квартиру, прописать в 
ней кого-то, обратиться за помощью 
в органы соцзащиты. Оформлением 
договоров занимается отдел аренды 
и приватизации МУ «МФЦР» 

Для того, чтобы заключить до-
говор социального найма, нужны 
следующие документы:

- выписка из домовой  книги квар-
тиросъемщика;

-выписка из лицевого счета квар-
тиросъемщика;

- копия технического паспорта 
(экспликация);

-копия паспорта квартиросъемщи-
ка (главы семьи).

В случае последующего заселения в 
квартиру новых жильцов оформляется 
дополнительное соглашение к ранее 
заключенному договору социального 
найма. В этом случае предоставляется 
сам договор соцнайма и выписка из 
домовой книги квартиросъемщика.

Основанием для оформления дого-
воров социального найма являются 
также постановления администраций 
поселений и решения суда. 

Случается, когда договор соци-
ального найма надо заключить по 
доверенности. Тогда к перечисленным 
выше документам прилагается еще 
копия доверенности от главы семьи 
(квартиросъемщика). Иногда возникает 
необходимость заключить договор со-
циального найма повторно. В этом слу-
чае выписки из домой книги, лицевого 
счета и копии технического паспорта на 
квартиру, а также паспорта квартиросъ-
емщика сопровождает заявление от 
квартиросъемщика о восстановлении 
договора в связи с утерей. При утере 
договора социального найма нанимате-
лем, в соответствии с Государственной 
системой документационного обеспече-
ния, организация может выдать дубли-
каты создаваемых ею (организацией) 
документов. Дубликаты договоров 
соцнайма выписываются  на основании 
следующих документов:

- подлинного договора социально-
го найма;

-заявления от квартиросъемщика 
на выдачу дубликата договора;

- копии паспорта квартиросъемщи-
ка или копии доверенности от него.

Гражданам следует также помнить, 
что ранее заключенные ими догово-
ра с какими-либо предприятиями, за 
которыми числилось жилье, перешед-
шее в поселения, недействительны. 

юрий ВолкоВ,  
начальник отдела приватизации  

и аренды  мУ «мФцр»

коррупция

внимание

управление 
коммуникаций  

и общественных связей 
сообщает

план утвержден 
антикоррупция

остороЖно леД тронУлся. В связи 
с повышенным предпаводковым сбро-
сом воды из водохранилищ Угличской и 
Рыбинской ГЭС, инспектора Ярославского 
отделения ГИМС предупреждают населе-
ние, что повышается риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с про-
валом людей и техники под лед из-за раз-
мыва  льда, связанного с 
усилением течения воды 
в реках и теплой погодой. 

Выезд на лед техники, в том числе и сне-
гоходов Законом Ярославской области по 
административным правонарушениям № 
100-3 запрещен (штраф 5000 рублей) и в 
данных условиях крайне опасен. На реке 
Волга уже чистая вода до п. Песочное и 
остались считанные дни и даже промоины 
покажутся в Тутаеве.



 9Ярославский агрокурьер 
25 февраля 2011 г. №7 история 

все остается людям

с районкой по жизни

Родился он в крестьянской 
семье в селе Пьяный Рог Почен-
ского района Брянской области. 
С раннего детства помогал роди-
телям по хозяйству, хорошо учил-
ся в школе, увлекался спортом. 
После школы работал в колхозе, 
затем уехал в Москву на строи-
тельство метрополитена.

В 1935 году поступил учиться 
в Вологодский сельскохозяйст-
венный институт, где с интересом 
впитывал в себя основы класси-
ческой зоотехнической науки. 
По окончании института были 
служба в армии и 5 военных лет 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

В 1945 году дороги судьбы при-
вели его в Ярославскую область, 
где он и состоялся как специалист 
высшего класса по племенному 
животноводству. Им он занимал-
ся будучи главным зоотехником 
в Ярославском госплемрассад-
нике, а когда в 1959 году предсе-
датель колхоза «Горшиха» при-
гласил его работать с молочным 
стадом, как опытного специали-
ста, он без колебаний согласился.

Здесь и раскрылся его талант 
в полной мере, как великолеп-
ного зоотехника-селекционера, 
увлеченного любимым делом 
творческого человека. Получен-
ные в Вологодском институте 
в студенческие годы знания он 
сумел воплотить в практику се-
лекционной работы и совершил 
жизненный подвиг, создав уни-
кальное, ценное племенное стадо 
чистопородного ярославского 
скота. Оно стало головным плем-

заводом, оказавшим огромное 
влияние на качественное совер-
шенствование породы во всей зоне 
ее разведения.

Племенных бычков из «Гор-
шихи» поставляли на племпред-
приятия не только Ярославской, 
но и Ивановской, Вологодской, 
Костромской, Тверской, Тюмень-
ской, Нижегородской и других 
областей, в республику Бела-
русь – в 10 краев и областей стра-
ны. Ежегодно реализовывали 
по 100 и более бычков. С внедре-
нием искусственного осемене-
ния И. Е. Жариков организовал 
в хозяйстве свой пункт получения 

семени от ценных племенных 
быков, которое использовали 
в 5 близлежащих хозяйствах. 
Общее маточное поголовье, осе-
мененное спермой быков колхоз-
ного пункта, составляло ежегодно 
4500–5000 голов. За 37 лет сущест-
вования пункта в обслуживаемой 
им зоне осеменены сотни тысяч 
коров. В итоге жирномолочность 
их дочерей в этих стадах повыси-
лась на 0,2–0,4 %, при одновремен-
ном росте удоев коров.

Большая заслуга в проведении 
этой работы и верных помощни-
ков И. Е. Жарикова – техника-
осеменатора И. М. Мартьянова 
и нынешнего главного зоотехника 
Г. Н. Корсаковой.

В самом горшихинском стаде 
уровень молочной продуктивно-

сти был более чем вдвое выше 
среднеобластного.

И. Е. Жариков так обозначил 
поставленные им задачи в работе 
со стадом: «Поднять удой и жир-
номолочность коров, энергию 
роста молодняка, скороспелость 
животных». Эти задачи были 
блестяще решены в относительно 
короткий срок: за 9 лет жирность 
молока коров по стаду увеличи-
лась на 0,5 % (до 4,6 %) при од-
новременном повышении удоя 
на 1291 кг- до 4984 кг на фуражную 
корову.

Кормление молодняка было 
организованно так, что средне-
суточный прирост живой массы 
телок за период выращивания 
от рождения до 18 месяцев состав-
лял 751 грамм, а бычков до 12 ме-
сяцев-960 граммов 

Телки достигали живой массы 
350–370 кг к 15–16 месяцам, в этом 
возрасте их осеменяли, получа-
ли первый отел в 24–25 месяцев, 
при живой массе первотелок 
525 кг. Начало хозяйственного ис-
пользования телок было ускорено 
на 6 месяцев, а соответственно 
и окупаемость затрат на выра-
щивание. Бычки при интенсивном 
выращивании и откорме давали 
среднесуточный прирост живой 
массы 1100 граммов и к 12–14 ме-
сяцам имели массу 400 кг и более.

Эти показатели свидетельст-
вуют о больших потенциальных 
возможностях ярославской по-
роды, чрезвычайно отзывчивой 
на улучшение кормления.

В стаде вели работу с линиями 
и семействами, закрепляя из по-
коления в поколение высокие про-
дуктивные качества животных. 
С этой целью И. Е. Жариков умело 
использовал такой селекционный 
прием, как инбридинг, избегая его 
отрицательных последствий. Он 
работал со стадом по всем прави-
лам классической зоотехнической 
науки, и именно он сделал его 
«заводским». В 1971 году колхоз 
«Горшиха» получил официаль-
ный статус племзавода по яро-

славской породе и до настоящего 
времени прочно удерживает эту 
позицию.

Коровы-рекордистки с удоями 
свыше 7–8 тысяч кг молока, жир-
ностью от 4 до 4,5 %, содержанием 
белка 3,5 % и более используются 
в «заказных» спариваниях для 
получения ценных племенных 
бычков. От них на племпредприя-
тии накапливают банк спермы для 
осеменения коров в племенных 
и товарных хозяйствах области.

Так что генофонд созданного И. 
Е Жариковым знаменитого стада 
племзавода «Горшиха» несет аб-
солютное большинство животных 
ярославской породы во всей зоне 
ее разведения. И это его весомый 
вклад в селекционную практику 
отечественного животноводства.

Теоретическим наследием 
является его книга «Как создава-
лось горшихинское стадо», кото-
рая и поныне не утратила своей 
актуальности и научной ценности 
как отличное методическое посо-
бие для селекционеров, творчески 
работающих над созданием высо-
копродуктивных племенных стад.

Умер И. Е. Жариков в 1979 г. от ин-
фаркта, прямо на трудовом посту, 
по дороге на ферму. Но память о нем 
бережно хранят люди в «Горшихе». 
В колхозном музее висят его фотог-
рафии, стоят переходящие Красные 
знамена, многократно присуждав-
шиеся хозяйству за наивысшие по-
казатели в животноводстве. У спор-
тивных команд хозяйства учрежден 
кубок его имени.

Брянская земля может по пра-
ву гордиться своим славным 
с ы н о м  –  И .  Е .  Ж а р и к о в ы м , 
и в не меньшей степени – яро-
славская, на которой он сделал 
так много ценного для людей.

р. в. тамарова,
заслуженный работник сельского 

хозяйства рф,
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор
ярославской гСХа 

с районкой по жизни
поздравляем

воспоминание

Педагог в сельской шко-
ле – своего рода универсал. 
И Колесов ведет сразу химию, 
биологию, географию. Ом мо-
жет часами рассказывать про 
дальние страны, и ребятам 
кажется, будто оживает карта, 
и становится слышен плеск 
волн, и диковинные звери вы-
ходят им навстречу. Через год-
полтора Владимир Викторо-
вич Колесов будет защищать 
диссертацию. Его научного 
руководителя профессора 
Ярославского государствен-
ного университета Петра Гри-
горьевича Ошмарина радуют 
целеустремленность и настой-
чивость молодого коллеги. 
Статьи учителя Колесова 
публикуют солидные научные 
журналы. Глебовским ребятам 
можно позавидовать: рядом 
с ними настоящий педагог, 
знающий и щедро делящийся 
с ними своими знаниями.

р. ШтеПа,
ярославский район. (газета 

«Юность» № 121 (4400)
от 5.10.1974)

в сокращении.

24 февраля отмечает 
свой 70-летний юбилей 
внештатный спортивный 
обозреватель газеты 
«Ярославский 
агрокурьер» владимир 
викторович колесов.

С 1968 года, работая учителем 
биологии и географии в Курб-
ской, а затем в Глебовской 
школе Ярославского района, 
он одновременно становится 
внештатным корреспондентом 
ярославской районки и предсе-
дателем первичных организаций 
общества «Знание». Среди прио-
ритетных направлений на стра-
ницах печати значительное 
место отводилось им вопросам 
школьной жизни, работе уче-
нических производственных 
бригад, привитию интереса 
учащихся к сельскохозяйст-
венному труду.

Не оставлял без внима-
ния Владимир Викторович 
патриотическое воспитание, 
взаимодействие с семьей, 

экологические пробле-
мы и здоровый образ 
жизни.

Работая впоследст-
вии директором ряда 
школ в Ростовском 
и Некрасовском рай-
онах, Колесов про-
должал сотрудничать 
с районными газетами. 
Владимир Викторович – 
ветеран педагогическо-
го труда, его заслуги 
о т м е ч е н ы 
б о -

лее чем де-
с я т ь ю  п о -
ч е т н ы м и 
г р а м о т а -
ми мини-
стерского, 
областно-
го и рай-
о н н о г о 

у р о в н е й . 
З а  з а с л у г и 

в образовании 
на селе и плодот-

ворную педаго-
гическую 

д е я -

тельность он удостоен почетных 
грамот Государственной думы 
области и Министерства обра-
зования Российской Федерации. 

В прошлом году В. В. Колесов, 
как преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 
Ярославской православной 
гимназии, награжден медалью 
Ярославской епархии Русской 
православной церкви. 

Хорошие деловые взаимоот-
ношения с людьми, с коллекти-
вами, взаимопонимание и не-
уемная энергия не позволяют 
нашему коллеге жить одним 
днем. Он всегда в поиске, высве-
чивает новые ракурсы в работе 

и свой юбилей встречает бо-
дрым, здоровым, в хорошей 
форме, с заинтересованным 
эмоциональным подходом 

к своему делу — освеще-
нию спортивных событий. 

наШ.корр.

в феврале 2011 года 
исполняется 100 лет 
со дня рождения 
выдающегося 
зоотехника-
селекционера, создателя 
знаменитого молочного 
стада племзавода 
«горшиха», 
заслуженного 
зоотехника 
рсФср, героя 
социалистического 
труда ивана егоровича 
Жарикова.

юбилей
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итак, в марте любому садово-
ду необходимо…

• Стряхивать с деревьев на-
липший мокрый снег, который, 
оседая при таянии, может поло-
мать ветви.

• обрезать деревья и кустар-
ники, если по прогнозу не ожи-
даются  длительные морозы 
ниже –10 –15 °С. Сначала лучше 
обрезать более старые деревья. 
Срезанные ветви соберите, уне-
сите и сожгите.

• Разокучить молодые деревья, 
которые на зиму были окучены 
и замульчированы.

• осмотреть штамбы. если 
побелка смыта, деревья нужно 
еще раз покрыть известковым 
молоком с глиной. Это необходи-
мо для предотвращения солнеч-
ных ожогов, так как март, как 
и февраль, отличается сильной 
солнечной инсоляцией.

• осмотреть, не повреждены 
ли плодовые деревья и прико-
панные саженцы грызунами. 
Проверить, как они перези-
мовали. Для этого достаточно 
просмотреть срезы веток. Если 
они побуревшие, значит, повре-
ждены морозами.

• Подлечить штамбы, повре-
жденные грызунами, замазав 
их садовым варом. Также воз-
можна оздоровительная привив-
ка подсаженным подвоем или 
саженцами за кору выше зоны 
повреждения.

• Начать прививку деревьев, 
когда уже не будет морозов. 
Заготовленные черенки нужно 
проверить: если их срезы под-
сохли, лучше срезать новые.

• Продолжить борьбу с грызуна-
ми. Необходимо обновить отрав-
ленные приманки и дополнитель-
но разложить новые. Но помните, 
что обработку ядохимикатами 
стоит проводить только тогда, 
когда среднесуточная темпера-
тура воздуха будет не ниже +5 °С.

• обработать черную смородину 
от вредителей кипятком. Одного 
ведра кипятка хватает на 2-3 
куста. Нагретую до кипения 
воду переливают в лейку и на-
чинают поливать кусты, после 
этого температура воды будет 
примерно +70 °С.

• Задержать воды талого снега. 
На низинных участках нужно 
расчистить водоотводные кана-
вы для пропуска весенних вод.

В садах, где не применяют 
искусственные поливы, следует 
принять меры к задержанию и 
накоплению не только снега, но и 
талых вод. Для этой цели делают 
снеговые валы поперек склонов, 
а также борозды в снегу.

Опытный дачник-цветовод уже в 
заснеженном марте знает, как поза-
ботиться о том, чтобы в положенные 
сроки цветники и клумбы радовали 
глаз своим пышным цветением. 

Горячая посевная пора, когда 
для получения рассады высева-
ются многолетники (дельфиниум, 
гвоздики, васильки многолетние, 
нивяник). Март - время посева 
рассады так называемых длин-
ных однолетников: петунии, 
львиного зева, мезибриантемума, 
цинерарии, сальвии.

клубни и луковицы
Пора приступить к проращива-

нию клубневых бегоний. Положите 
клубни в стаканчики с почвенной 
смесью, не засыпая их полностью. 
Поставьте на светлое нежаркое 
место, по мере подсыхания увлаж-
няйте. Проверьте клубнелуковицы 
гладиолусов. Освободите их от ста-
рых корней и чешуи. Осторожно, не 
сломайте наклюнувшиеся ростки! 

Поврежденные серой гнилью места 
вырежьте, дезинфицируя инстру-
мент, срезы замажьте зеленкой. 
Усохшие клубнелуковицы придет-
ся выбросить, здоровые разложите 
до посадки в светлом прохладном 
месте, изредка опрыскивая.

Подкормка
Талая вода, просачиваясь в 

верхние слои почвы, пробуждает 
к жизни спрятанные в ней лукови-
цы и корневища многолетников. 
В марте эти растения как ни-
когда нуждаются в питательных 
веществах, особенно в азоте. 
Рассыпьте по тающему снегу мо-
чевину или аммиачную селитру, 
еще лучше нитроаммофоску, (по 
неполной горсти на один квадрат-
ный метр).

Пробуждение роз
Удалите снег с укрытия над 

розами: тающая днем и замерза-

ющая по ночам вода повреждает 
корни и стебли, нанося непопра-
вимый урон. Проведите водоот-
водные работы на посадках, а в 
нижней части укрытия сделайте 
отдушины для проветривания. 
Сухой холод розам не страшен. В 
конце месяца, в зависимости от 
погоды, верхнюю часть укрытия 
можно снять, но сами кусты от-
крывать пока рано. 

Подготовка семян
Перед посевом семена опуска-

ют в подсоленную воду и всплыв-
шие отбраковывают. Опустивши-
еся на дно семена промывают, 
слегка просушивают и высеивают 
по увлажненной поверхности 
почвы, присыпая тонким слоем. 
Почва для посева должна быть 
легкой (2 ч. дерновой земли + 1 ч. 
речного песка), перед посевом ее 
проливают розовым раствором 
марганцовки. 

Черенки хризантем
Снимают черенки с маточников 

корейских хризантем. Использу-

ют верхнюю часть прикорневой 
поросли. Срез под углом, черенки 
длиной 5-6 см с 4-5 междоузлиями. 
Перед посадкой черенки опуска-
ют на 15 мин. в марганцовку. В 
пикировочный ящик засыпают 
слои дерновой земли, перегноя и 
песка. Дважды в день поливают и 
притеняют. При 16-18 °С черенки 
укореняются через 18-20 дней. Уко-
ренившиеся черенки пересажива-
ют в горшки с плодородной землей. 

Семена с плотной кожурой 
(многие бобовые) нуждаются в 
скарификации. Для этого банку 
с плотной крышкой устилают 
наждачной бумагой, высыпают 
семена и встряхивают, происходит 
нарушение семенной оболочки. 
Для стратификации (обработка 
пониженной температурой) се-
мена смешивают с увлажненным 
песком(1:2) и несколько дней вы-
держивают в тепле (до набухания). 
Затем их помещают в пластиковый 
пакет и на 10-12 дней укладывают в 
холодильник (не промораживать!). 
В стратификации нуждаются ку-
пальница, гипсофила.

Маленький, горький 
Луку брат. 
Взрастает он в земле, 
Убирается к зиме. 
Головой на лук похож. 
Если только пожуешь 
Даже маленькую дольку – 
Будет пахнуть очень долго. 

Красная мышка 
С белым хвостом 
В норке сидит 
Под зеленым листом 
Снаружи красна, 
Внутри бела, 
На голове хохолок – 

Зелененький лесок. 
Белый, тощий корнеплод 
Под землей растет. 
И хотя он очень горек, 
В пищу нам он годен: 
Все – от взрослых до ребят – 
С холодцом его едят.

Большое значение 
для будущего урожая 
имеет правильный выбор 
сорта. 

Первое, что должен учесть 
садовод, приобретающий семена 
овощных культур, – они должны 
быть районированными. Одно это 
даст гарантию того, что ваши тру-
ды не пропадут даром, а если вы 
еще обратите внимание на срок 
реализации и процент всхожести 
семян, то минимальный урожай 
вам уже гарантирован. 

При правильном хранении всхо-
жесть семян томатов сохраняется 
6-8 лет. Сельдерей и пастернак 
лучше сеять однолетними семе-
нами. Процент всхожести семян 
с каждым годом несколько падает, 
а у тыквенных культур (огурцов, 
кабачков, патиссонов, тыкв), на-
оборот, к трем годам повышается. 
У огурцов однолетние семена 
дают растения, образующие жен-
ские цветки гораздо позже муж-
ских, что сильно снижает урожай. 
К тому же у таких растений больше 
мужских цветков (пустоцветов). 
Поэтому предпочтительнее сеять 
двух-, трехлетние семена огурца 
или же прогревать однолетние.

Качество семян зависит 
и от условий хранения. Семена 

нельзя хранить в полиэтиленовых 
пакетиках, при хранении к семе-
нам должен быть доступ воздуха. 
Оптимальные условия – нормаль-
ная влажность воздуха, прохлада, 
темнота. Выращивание рассады 
– трудоемкое дело. 

Итак, как же получить каче-
ственную рассаду? Известно, 
что получить качественную рас-
саду в условиях плохой освещен-
ности невозможно, растения силь-
но вытягиваются. Старайтесь 
размещать ваши сеянцы на окнах, 
выходящих на юг или восток. 
Если такой возможности нет, не-
обходимо создавать отражающие 
поверхности – это большие листы 
фольги, которые располагают 
на окне так, чтобы ящики с рас-
садой освещались отраженным 
светом. Можно повесить отража-
ющие свет шторы, можно вообще 
загородить рассаду специальной 
светоотражающей пленкой. Тогда 
рассада не будет гнуться к холод-
ному стеклу и не искривиться 
в процессе роста. Если же разме-
стить отражающие поверхности 
невозможно, купите специальные 
лампы со спектром, близким 
к дневному.

Если в помещении излишне 
тепло, а почва переувлажнена, 
рассада становится хрупкой, 

плохо приспосабливается после 
пересадки к новым условиям. 
Такие растения не в состоянии 
дать ранний и высокий резуль-
тат. Для прорастания семян 
большинства овощных культур 
необходима температура около 
20-25 ОС. Всходы при таком режи-
ме появляются быстро и дружно. 
После прорастания семян тем-
пературу ненадолго снижают, 
чтобы исключить вытягивание 
всходов.

Главным преимуществом рас-
садного способа является воз-
можность получения более ран-
него и высокого урожая благодаря 
созданному забегу в росте и раз-
витии растений продолжительно-
стью до 20-60 дней и более. Рассад-
ный способ позволяет сократить 
расход семян и вырастить те 
овощи, которые при посеве прямо 
в открытый грунт не вызревают.

В открытом грунте рассадным 
способом выращивают капусту 
всех видов, помидоры, сельдерей, 
кабачки, патиссоны, тыкву, лук-
порей, частично огурцы, салат, 
лук репчатый. В защищенном 
грунте – огурцы, помидоры и ча-
стично салат.

Рассаду огурцов, помидоров, 
кабачков, тыквы, патиссонов, 
цветной, белокочанной и других 
видов капусты необходимо выра-
щивать в горшочках. Горшечная 
рассада при высадке полностью 
сохраняет ком земли с разме-
щенной в нем корневой систе-
мой, быстро укореняется и идет 
в рост, вследствие чего ускоря-
ется выход овощной продукции 
и повышается урожайность. Не-
посредственно в горшочки сеют 
огурцы, кабачки, патиссоны, 
тыкву. Для получения рассады 
белокочанной и цветной капусты 
и помидоров сначала выращива-
ют сеянцы, которые в фазе хоро-
шо развитых семядолей или в на-
чале появления 1-2-го настоящего 
листочка пикируют в горшочки.

рассада – основа урожая

цветник в марте

снежок 
прибереГи

ВеЧнозеленое картоФельное ДереВо (Solanum 
wrightii Benth.) может вырастать в высоту до 15 м! Этот 
картофель не образует клубней, а основные усилия на-
правляет на круглогодичное цветение и плодоношение. 

Ее коричневая кора покрыта длинными колючками, молодые по-
беги, а также листья густо опушенные волосками. Листья достигает 
30 см в длину, а цветы в 10 раз больше, чем в привычном нам кар-
тофеле. Ягоды картофельного дерева очень похожи на помидоры, 
однако черно-фиолетового цвета с синим отливом и несъедобные.

накоплению нитратоВ В картоФеле 
содействует слишком сухая и жаркая пого-
да, если она внезапно сменяет умеренную. 

Так на опытной площадке на дерново-подзолистой 
почве убирали картофель в три срока. И что получи-
лось? У клубней, убранных в третий срок, количество 
нитратов возросло по сравнению с убранными во вто-

рой срок на 11,3%. Тогда в конце лета благоприятная 
погода сменилась засушливой. Как поступить в таком 
случае? С помощью поливов в засушливую погоду 
садовод сможет сдержать рост количества нитратов 
в продукции, в нашем случае – в картофеле. Задер-
жка же с посадкой картофеля приводит к нежелатель-
ным результатам. Так, на выщелоченном черноземе 
при задержке с посадкой сорта Лорх на 10 дней (от оп-
тимального) количество нитратов возрастало на 6,2 мг, 
а при опоздании на 20 дней – уже на 25,2 мг на 1 кг 
сырых клубней.

внимание

цифры и факты

в тему Присылайте ответ

на нашу электронную 
почту ansalon@mail.ru c 
пометкой «Сад-огород». 
Также мы ждем ваших 
советов, находок, ори-
гинальных «рецептов» 
в деле садово-огородного 
искусства. Лучших мы на-
градим ценными призами.
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овеН. Хорошее время для урегулирования парт-
нерских отношений в браке. Если вы понимаете, что 
не в состоянии договориться со своей половинкой, 
то привлеките кого-то из общих друзей в качестве 
посредника. Используйте разумные доводы, и вас 
обязательно услышат.

ТелеЦ. Вам рекомендуется наводить порядок в 
хозяйстве. Четкое распределение обязанностей 
между членами семьи поможет вам с легкость пре-
одолеть трудности. Вы сами удивитесь, как быстро 
и организованно будет проведена генеральная 
уборка в квартире, разложены все вещи по полкам 
и шкафам. 

БлиЗНеЦЫ. Принимайте активное участие в спор-
тивных состязаниях, конкурсах, викторинах и лю-
бых других видах деятельности, в которых вы могли 
бы проявить свои таланты и способности. Влюб-
ленные пары, возможно, совершат увлекательную 
поездку. Не исключено романтическое знакомство 
по Интернету. С середины и до конца недели могут 
нарастать проблемы в любовных отношениях.

рак. В первой половине недели Ракам реко-
мендуется сосредоточить внимание на решении 
хозяйственных проблем в семье. Наверняка уже 
накопилось много дел, которые вы постоянно 
откладывали. 

лев. Это хорошее время для изучения сложных 
вопросов, а также обучения. Отпадут ненужные и 
суетные связи, которые не несут ничего, кроме пус-
той траты времени. С вами останутся только самые 
надежные и преданные люди, с которыми можно 
вести дела или общаться на полезные для вас темы.

Дева. При должном старании у вас обязательно 
все получится. Вам захочется привести в поря-
док свои мысли и дела. Это хорошее время для 
проявления себя в конкретном деле, мобилизации 
сил. Хорошо пойдут домашние дела. Возможно, 
близким или родным понадобятся ваша поддержка 
и забота.

весЫ. Если у вас есть маленькие дети, займитесь 
их воспитанием, учите их читать и писать, расска-
зывайте сказки и сочиняйте интересные истории. В 
романтических отношениях с любимым человеком 
вы, скорее всего, проявите фантазию. Это особен-
но будет заметно на начальном этапе отношений, 
когда важно заинтересовать, заинтриговать объект 
вашей симпатии. 

скорПиоН. В начале недели Скорпионам реко-
мендуется расспросить своих родителей, бабушек и 
дедушек об истории своего рода. Если они живут не 
с вами, то посетите их, проявите внимание, заботу, 
поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша помощь. При-
ведите в порядок старые фотографии родственников. 

сТрелеЦ. Вы наверняка познакомитесь с интересны-
ми людьми, проведете это время с пользой для себя. В 
ваших советах и участии, скорее всего, будут нуждать-
ся друзья. Вы сможете вместе с ними разобрать их 
проблемы и подсказать правильные решения.  

коЗерог. Занявшись важным делом и уделив ему 
много внимания, вы сможете повысить собствен-
ную репутацию, показать, на что вы способны. Это 
благоприятный период для серьезного разговора 
с родителями. Вас выслушают и поддержат в боль-
шинстве начинаний. Следует более уважительно 
относиться к людям, которые старше и опытнее 
вас.

воДолей. Ставьте перед собой серьезные задачи, 
повышайте эрудицию и кругозор. Возможно, вы позна-
комитесь через Интернет с более опытным человеком, 
который поможет вам в каких-то вопросах. Полезной 
будет переписка по электронной почте и общение с 
помощью прочих современных средств связи. 

рЫБЫ. К вам могут обратиться за помощью в 
урегулировании весьма щепетильного вопроса. Это 
хорошее время для тех, кто предпочитает находить-
ся в тени и при этом из-за кулис оказывать влияние 
на ход событий. Старайтесь не придавать огласке 
свои намерения, тогда никто не сможет вам поме-
шать. Во второй половине недели возможно зна-
комство с новыми людьми в дружеской компании. 

ПогоДасПорТкурьер

Ответы на сканвОрд из №6

* * *
В детстве Анжелина Джоли, 
как и все дети, лазила щипать 
малину к соседям, за что час-
то получала по губам.

* * *
Народная примета: если 
во время деловых перегово-
ров на вашем мобильнике 
внезапно зазвучит рингтон 

«Владимирский централ», 
то партнеры гораздо быст-
рее примут вашу позицию.

* * *
Жена подает на развод.
— А какой у вас повод 
для развода? — спрашивает 
судья.
— Он заставляет меня есть 
все, что я ему готовлю…

* * *
Служащий зоопарка стоит 
у вольера и заглядывает 
в раскрытую пасть огромного 
крокодила.
— Что с ним? — спрашивает 
подошедший посетитель.
— Пока не знаю. Наш 
ветеринар не показывается 
оттуда уже полчаса.

* * *
Граждане должны называть 
сотрудника внутренних 
органов «господин поли-
цейский», а полицейский, 
в свою очередь, спрашивать 
граждан: «Ты чьих, холоп, 
будешь?»

НочьюДнем

-8...-10

-9...-11

-11...-13

-10...-12

-8...-10

-4...-6

Пятница
25 февраля

Суббота
26 февраля

Воскресенье
27 февраля

Понедельник
28 февраля

Вторник
1 марта

Среда
2 марта

-13...-15

-12...-14

-13...-15

-14...-16

-19...-21

-14...-16

регулярный чемпионат 
кХл финишировал

Тремя последними домашними 
матчами завершил ярославский «Локо-
мотив» длительный марафон регулярного 
чемпионата КХЛ. Повышенный интерес 
у болельщиков вызвал поединок волжан 
с новичком лиги — ханты-мансийской 
командой «Югра», с ходу ворвавшейся 
в плей-офф в дебютном сезоне. Команда 
гостей укомплектована хоть и не звездны-
ми, но опытными игроками, в числе кото-
рых два вратаря национальных сборных 
России и Латвии. В доминантном стиле 
повели игру ярославцы, и на пятой минуте 
Калянин зажег красный свет за воротами 
Бирюкова — 1:0. Сильным раздражите-
лем оказалась эта шайба для соперника. 
Смятение охватило болельщиков, когда 
хоккеисты «Югры» за четыре минуты 
сумели трижды отличиться — 1:3. От да-
вящего груза тяжести железнодорожники 
освободились в начале второго периода, 
отгрузив югорцам три шайбы и выйдя 
вперед, — 4:3. При счете 4:4 пан Вуйтек 
поменял неуверенно вошедшего в игру 
вратаря Кочнева. Второй отрезок остается 
во власти «Локомотива» — 6:4. В третьем 
периоде «Локомотив» доводит счет до 8:4. 
Сменщик Вьюхин так и остается «сухим».

Игра против астанинского «Барыса» 
началась неудачно для «Локомотива» — 
первый гол за гостями — 0:1. Лучший иг-

рок встречи защитник Гуськов благодаря 
дублю помог переломить ход поединка, 
забив две шайбы в первой половине мат-
ча, — 2:1. Ярославцы лучше выглядели 
в обороне, чем в игре с «Югрой». В даль-
нейшем железнодорожники полностью 
контролировали ход сражения и при этом 
еще три раза огорчили стража ворот 
Еремина. Итог поединка 5:3.

В заключительном матче регулярного 
чемпионата «Локомотив» выяснял отно-
шения с новоиспеченным обладателем 
Кубка КХЛ омским «Авангардом», при-
бывшим в Ярославль без ряда ведущих 
игроков. Захватывающая и напряженная 
борьба продолжалась от первой до пос-
ледней минуты противостояния. Уверен-
но, организованно и с особым настроем 
действовали омичи. Огорчил ярославцев 
победным голом бывший железнодо-
рожник Власенков при игре в численном 
меньшинстве — 1:2. В итоге «Локомотив» 
— лидер «Запада» и 3-й в КХЛ.

Определились пары плей-офф. На «За-
паде» «Локомотив» в 1 / 4 финала конфе-
ренции сразится с минским «Динамо». 
Серия матчей проводится до четырех 
побед, максимальное количество матчей 
— семь. Матчи проводятся: первые два 
и в случае необходимости 5-й и 7-й — 
в Ярославле. Сроки проведения: 23, 24, 
26, 27 февраля, 1, 3, и 5 марта.

влаДимир колесов

гороскоп с 28 февраля по 6 марта 



Ярославский агрокурьер 
25 февраля 2011 г. №712   информация

24.02.2011 г.

2050
Порядковый номер выпуска –  
№ 7 от 25.02.2011 г.

администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в марте

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

Помощника главы ЯМр

 КорсаКова александра валентиновича 
(05.03.1952)

Члена общественной палаты Яо

 ПучКова александра сергеевича (13.03.1951)

Депутата Ярославской областной думы

 Тихомирова владимира Николаевича 
(18.03.1972)

Депутатов Муниципального совета ЯМр пятого 
созыва:

 БалКову светлану Евгеньевну (05.03.1967)

 соБолЕву анну андреевну (08.03.1949)

 ФЕдоТова михаила Геннадьевича (23.03.1983)

руководителей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций ЯМр:

 КулиКова алексея анатольевича, генераль-
ного директора ООО «Заволжская управляющая 
компания» (03.03.1966)

 ПЕршиНа игоря Геннадьевича, директора 
ООО «Красный бор» (07.03.1955)

 волКову марину васильевну, заведующую 
МДОУ д / с № 8 «Ленок» (10.03.1970)

 БаКумова владимира Петровича, генераль-
ного директора ОАО «Ярсельхозмонтажпроект» 
(14.03.1956)

 Полозова александра васильевича, гене-
рального директора ЗАО СП «Меленковский» 
(21.03.1948)

 самариНу Галину Николаевну, председателя 
совета ПО «Новый Север» (24.03.1955)

 морозова андрея викторовича, директора 
ОАО «Дубки» (26.03.1976)

 БЕзмаТЕрНоГо алексея сергеевича, предсе-
дателя Ярославского райкома профсоюзов работ-
ников АПК (30.03.1947)

руководителей и коллективы предприятий и уч-
реждений, отмечающих день своего образования:

 ооо «агроцех» (01.03.1991)

 ооо «Карабиха» (01.03.1992)

 оао «сельхозтехника» (01.03.1992)

 Кузнечихинский КсЦ (01.03.2006)

 Потребительское общество «лесная Поляна» 
Ярославского райпотребсоюза (06.03.1979)

 ооо «Новое Щедрино» (10.03.1999)

 оао «дубки» (15.03.1974)

 мдоу д / с № 26 «ветерок» (15.03.1975)

 сПК «революция» (17.03.1960)

 оао «михайловское» (с 09.06.2009, ранее — сПК 
оПх «михайловское») (19.03.1960)

 оао «ЯрПу ЖКх» (20.03.1998)

 муз «Кузнечихинская амбулатория» (с 1991 года, 
ранее леснополянская) (21.03.1983)

 му «ивняковский КсЦ» (22.03.2006)

 моу «Григорьевская сош» (март 1914)

 мдоу д / с № 5 «Гнездышко» (март 1963)

 мдоу д / с № 20 «Кузнечик» (март 1981)

24 февраля исполняется 
45 лет  Ольге Георгиевне 
КУЗНецОвОй. Ольга Геор-
гиевна более 20 лет работает 
в Леснополянской начальной 
школе-детском саду им. К.Д. 
Ушинского. Эта удивительная 
женщина является душой 
большого дружного коллек-
тива.

О.Г. Кузнецова  с большим 
пониманием откликается на 
все новое, является примером 
для коллег. Ольга Георгиевна, 
как  заместитель директора,  
руководит инновационными 
образовательными процесса-
ми в учреждении. 

Коллектив МОУ «Лесно-
полянская НШ-ДС им. К.Д. 
Ушинского» от всего сердца 

поздравляет Ольгу Георгиевну 
КУЗНецОвУ с юбилейной да-
той и желает ей крепкого здо-
ровья, исполнения желаний, 
благополучия в личной жизни 
и профессионального успеха. 

аДМинистрациЯ  
Моу «лесноПолЯнскаЯ  

нШ-Дс иМ. к.Д. уШинского»  

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ», 
тел. 43‑88‑62
• швея (з / пл 8000 руб., 
возможно обучение) 
• вязальщик (трикотаж-
ных изделий, возможно 
обучение, з / пл 5500 руб.)
• контролер качества 
(возможно обучение, з / пл 
4500 руб.)
• оператор ворсовального 
оборудования (возможно 
обучение, з / пл 6200 руб.)
• проборщик (возможно 
обучение, з / пл 4500 руб.)
• резчик материалов и из-
делий (возможно обуче-
ние, з / пл 5500 руб.)
• ткач (4 разряда, з / пл 
5000 руб.)
• транспортировщик (3 
разряда, з / пл 5300 руб.)
• формировщик трико-
тажных изделий (воз-
можно обучение, з / пл 
6000 руб.)

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», тел. 
97‑31‑90
• швея (опыт рабо-
ты, б / ст и в / п, з / пл 
12000-20000 руб.)

ООО «ЭТИЗ», тел. 43‑41‑70
• электромонтер по об-
служиванию электроуста-
новок (опыт работы, б / ст 
и в / п, з / пл 12 000 руб.)
• слесарь по ремонту ав-
томобилей (опыт работы, 
з / пл 12000 руб.)
• слесарь-сантехник 
(опыт работы, з / пл 
12000 руб.)
• электрик участка (опыт 
работы, б / ст и в / п, з / пл 
12 000 руб.)
• штукатур (опыт работы, 
з / пл 12000 руб.)

ООО «ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИ‑
ОННЫХ И РЕЗИНОТЕХНИ‑
ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ», тел. 
24‑11‑27
• конструктор (проекти-
ровщик пресс-форм из ме-
талла для резинотехничес-
кого производства, высшее 
образование, знание ПК — 
«Компас», опыт желате-
лен, з / пл 15000 руб.)
• вальцовщик (1 спи-
сок вредности, опыт 
работы, без в / п, з / пл 
15000-20000 руб., работа 
в 3 смены)
• начальник смены 
(по производству рези-
нотехнических изделий, 
опыт работы по произ-
водству резинотехничес-
ких изделий желателен, 

1, 2 список вредности, 
без в / п, з / пл 9000 руб., об-
разование среднее профес-
сиональное)
• прессовщик-вулканиза-
торщик (2 список вреднос-
ти, опыт желателен, з / пл 
15000 руб., без в / п)
• слесарь по контрольно-
измерительным прибо-
рам и автоматике (з / пл 
15000 руб., опыт, без в / п)
• электрик участка (з / пл 
15000 руб., опыт, без в / п)

ИП КАВЧЕНКОВ В. С., тел. 
8‑910‑665‑26‑27
• рамщик (на ленточно-
пильный станок, опыт ра-
боты, возможно обучение, 
з / пл 15000 руб.)
• помощник рамщика 
(ленточно-пильный ста-
нок, обучение на рабочем 
месте, з / пл 5000 руб.)
• станочник деревооб-
рабатывающих станков 
(опыт работы, возможно 
обучение на рабочем мес-
те, з / пл 12000 руб.)

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ‑
АПЭ», тел. 21‑68‑54
• начальник отдела 
(в строительстве) (про-
ектного отдела, высшее 
образование, опыт работы 
в проектировании систем 
теплогазоснабжения, з / пл 
17 000 руб.)

ОАО «СТРОЙКОНСТРУК‑
ЦИЯ», тел. 8‑961‑021‑02‑15
• плотник (бетонщик, 5 
разряда, наличие диплома 
начального профессиональ-
ного образования или удос-
товерения учебного комби-
ната, опыт работы на сто-
лярных станках, служеб-
ный транспорт, льготное 
питание, з / пл 10000 руб.)
• электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования (5-6 
разряд, специальное обра-
зование, группа допуска 
не ниже 3, опыт работы 
от 3 лет, з / пл от 13000 руб., 
служебный транспорт)
• машинист бульдозера 
(наличие удостоверения 
категории С, опыт, з / пл 
16000 руб., служебный 
транспорт)
• уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений (вакансия для ин-
валида), хозяйственного 
блока (уборка раздевалок, 
административных по-
мещений), з / пл 6000 руб., 
служебный транспорт)

ПозДравлЯеМ!

ПроМыШленные ПреДПриЯтиЯ:

вакансии центра занЯтости

вниманию руководителей и главных бухгалтеров 
организаций Ярославского района!

Отдел государственной статистики по ярославскому району напоминает, 
что срок представления годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год в органы 
статистики — до 1 апреля т. г.

Бухгалтерская отчетность представляется органам статистики всеми юриди‑
ческими лицами по месту их регистрации в обязательном порядке в соответствии 
со ст. 15 фЗ рф от 21 ноября 1996 г. № 129‑фЗ «О бухгалтерском учете» на блан‑
ках, строки которых имеют код, утвержденный в совместном приказе госкомстата 
россии и Минфина россии от 14.11.2003 г. № 475 / 102н.

возможно представление бухгалтерской отчетности по телекоммуникацион‑
ным каналам через специализированных операторов связи.

руководитель отдела и. Ю. крылова

снежные фантазии

Завершился традиционный смотр‑конкурс «Снеж‑
ные фантазии»,

Он проходил с 15 декабря 2010 по 15 февраля 2011 г., и был 
призван показать, как на практике решается главная задача 
любого образовательного учреждения — сохранение и укреп-
ление здоровья растущего поколения. Тринадцать дошкольных 
образовательных учреждений района продемонстрировали 
свои наработки.

все они в стремлении создать условия для активной де-
ятельности детей на прогулке отличились оригинальностью 
и выдумкой. Замечена интересная традиция, заключающаяся 
в тщательно продуманном сюжетном оформлении каждого 
прогулочного участка дошкольного учреждения: «Зоопарк», 
«Деревенька», «царство Нептуна», «Подворье», «Дымковский 
городок» по мотивам русской народной сказки «Зимовье». 
Примечательно, что в возведении снежных построек участ-
вовали все сотрудники ДОУ, весь руководящий и обслужива-
ющий персонал: воспитатели, администраторы, работники 
кухни, прачечной и т. д. Большую помощь оказывали родители 
воспитанников. Жюри определило трех победителей и одного 
номинанта. Лауреатом смотра-конкурса «Снежные фантазии» 
признан детский сад № 42 «Родничок» из поселка Ивняки, воз-
главляемый Н. в. ванюковой («Оригинальность построек»). 
Дипломов I и II степени (соответственно) удостоены дошколь-
ные группы Курбской СОШ (куратор групп — заместитель 
директора по УвР Л. А. Колоцей) и Мордвиновской СОШ (ку-
ратор — заместитель директора по УвЧ О. в. Сахарова). Дип-
ломом III степени отмечен детский сад № 26 «ветерок» из села 
Сарафоново, заведующая — И. С. Руденко. 

галина лозинскаЯ, 
главный специалист сектора дошкольного  

и дополнительного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.02.2011      № 820
О награждении Л. В. Есиной, Т. Ю. Коротковой Благодарственным письмом Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в совершенствова-

ние финансовой деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
большой  вклад  в  развитие  реформирования  муниципальных  финансов  и  в  связи  с  юбилейной  датой 
со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
—  Есину Любовь Викторовну, ведущего специалиста отдела казначейского исполнения бюджета уп-

равления финансов Администрации Ярославского муниципального района;
—  Короткову  Татьяну  Юрьевну,  начальника  отдела  по  расходам  бюджета  управления  финансов 

Администрации Ярославского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
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На территории ярославского 
муниципального района идет 
активная работа по усилению 
контроля за состоянием 
жилищного фонда.

Координацию данного направления 
деятельности осуществляет районная 
комиссия. Как сообщил председатель 
районной комиссии по контролю за со-
стояние жилищного фонда, первый 
заместитель главы ЯМР Александр 
Витальевич НечАеВ, во всех поселени‑
ях района созданы комиссии под пред‑
седательством глав поселений. Работа 
комиссий регламентируется соответст‑
вующими положениями. На территори‑
ях поселений размещена информация 
с контактными телефонами для обра‑
щений граждан, а также проработана 
схема оперативного реагирования 
на сигналы, поступающие от жителей 
по вопросам безопасности проживания 
в жилых помещений.

Еженедельно обобщенные результа‑
ты проверок поступают председателям 
поселенческих комиссий, а затем после 
проведенного анализа отправляются 
районной комиссией в государствен‑
ную жилищную инспекцию Ярославской 
области.

Согласно разработанным графикам, 
в поселениях с 10 февраля по 14 марта 
проводятся комиссионные осмотры 
помещений, расположенных на пер‑
вых этажах домов и подвалах, а также 
во встроенных, пристроенных помеще‑

ниях внутриквартирных домов, распо‑
ложенных на территории района.

Анализ итогов проведенных на дан‑
ный момент осмотров помещений по‑
казывает, что в большинстве случаев 
незаконные перепланировки не выяв‑
лены. Однако случаи, когда жертвой 
ремонта становятся несущие кон‑
струкции все — таки есть. К примеру, 
при проведении комиссией Карабих‑
ского сельского поселения осмотра по‑
мещений в поселке Щедрино, в жилом 
доме была зафиксирована самовольная 
перепланировка, в результате которой 
нарушена конструкция несущей стены. 
Членами комиссии составлен акт осмо‑
тра жилого помещения на наличие пере‑
устройства и перепланировки. Хозяину 
выдано предписание, с требованием 
в 3‑хмесячный срок привести жилое по‑
мещение в прежнее состояние или уза‑
конить самовольную перепланировку 
соответствующим решением суда.

Согласно ст. 26 Жилищного кодекса 
переустройство и (или) перепланиров-
ка жилого помещения проводятся с со-
блюдением требований законодатель-
ства по согласования с органом мест-
ного самоуправления на основании 
принятого им решения. При отсутствии 
согласования, проведенное переустрой-
ство или перепланировка является 
самовольной и лицо, самовольно пере-
устроившее жилое помещение, несет 
предусмотренную законодательством 
ответственность. 

Пресс-служба 
администрации ЯМр

НезакоННой  
переплаНировке  
– бой!

исполНеНие бюджета-2010
Управление финансов 
администрации 
ярославского 
муниципального 
района подвело итоги 
по исполнению районного 
бюджета за 2010 год.

Доходная часть районного 
бюджета за 2010 год составила 
1194,5 млн. руб. и по отношению 
к годовому плану 1181,0 млн. руб. 
выполнена на 97,8%. Собствен‑
ные налоги и сборы составили 
в общей сумме 314,9 млн. руб., 
поступление средств из област‑
ного бюджета и бюджетов по‑
селений 839,9 млн. руб., доходы 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
39,7 млн. руб.

Основными собственными 
доходами являются:

 налог на доходы физических 
лиц – 188,2 млн. руб.

 налоги на совокупный до‑
ход – 14,3 млн. руб.

 платежи за пользование при‑
родными ресурсами – 14,6 млн. 
руб.

 доходы от продажи мате‑
риальных и нематериальных 
активов – 32,3 млн. руб.
Расходы районного бюджета 

составили 1239,8 млн. руб., в том 

числе за счет средств от предпри‑
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности 39,8 млн. руб., 
профицит бюджета 45,3 млн. руб.

Основным направлением рас‑
ходования средств в районном 
бюджете является финанси‑
рование отрасли образования, 
которое за 2010 год составило 
445,6 млн. руб. или 37,1% от общей 
суммы расходов. Далее идут рас‑
ходы на жилищно‑коммунальное 
хозяйство 302,0 млн. руб. или 
25,2%, на проведение социальной 
политики района 200,6 млн. руб. 
или 16,7%, на содержание отра‑
сли здравоохранения и спорта 
83,2 млн. руб. или 6,9%, культуры 
8,6 млн. руб. или 0,7% от общей 
суммы расходов.

Задолженности по заработ‑
ной плате работникам бюд‑
жетной сферы по состоянию 
на 01.01.2011 г. район не имеет. 
Сумма расходов на оплату труда 
и начисления на оплату труда 
в районном бюджете составляет 
35,0% или 420,4 млн. руб. На при‑
обретение основных средств, хо‑
зяйственных материалов и горю‑
че‑смазочных средств, запчастей 
и прочих расходных материалов 
из районного бюджета израсхо‑
довано 42,1 млн. руб., медикамен‑

тов и продуктов питания 13,2 млн. 
руб., на проведение текущих ре‑
монтов и капитальных ремонтов 
13,9 млн. руб., на строительство 
38,8 млн. руб.

И з  о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а 
за 2010 год на выполнение госу‑
дарственных полномочий посту‑
пило 804,9 млн. руб. или 98,6% 
от годового плана, который со‑
ставил 816,4 млн. руб., в том числе 
на выплату заработной платы 
учителей, реализацию програм‑
много школьного и дошкольно‑
го образования и обеспечение 
учебного процесса 244,7 млн. руб., 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и финансовых 
возможностей – 94,1 млн. руб., 

на содержание жилого фонда 
по региональным стандартам 
167,5 млн. руб., на подготовку 
к зиме 3,0 млн. руб., на теплоснаб‑
жение и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструкту‑
ры – 44,9 млн. руб.

На расходы, связанные с пре‑
доставлением льгот и долевое 
участие по оплате коммунальных 
услуг отдельным категориям гра‑
ждан в районный бюджет посту‑
пило – 88,3 млн. руб., на меропри‑
ятия по улучшению жилищных 
условий различных категорий 
граждан – 6,2 млн. руб., на испол‑
нение ОЦП «Развитие материаль‑
но‑технической базы учреждений 
здравоохранения Ярославской 
области» – 6,1 млн. руб.

На проведение оздоровитель‑
ных кампаний детей и подрост‑
ков и на компенсацию стоимо‑
сти санаторно‑курортных пу‑
тевок работникам организаций 
бюджетной сферы поступило 
10,3 млн. руб. На содержание уч‑
реждений социальной защиты на‑
селения 38,9 млн. руб., на выпол‑
нение Федеральных полномочий 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
и полномочий по первичному 
воинскому учету в район посту‑
пило 3,3 млн. руб., субвенция 
на комплектование книжных 
фондов – 0,4 млн. руб., субсидия 
на реформирование муниципаль‑

ных финансов – 2,4 млн. руб.
На развитие первичной ме‑

дико‑санитарной службы, на де‑
нежные выплаты медперсоналу 
ФАП, врачам, фельдшерам и мед. 
сестрам (реализация националь‑
ного проекта) – 4,4 млн. руб., 
на реализацию молодежной по‑
литики – 1,4 млн. руб.

Из областного бюджета посту‑
пило 89,0 млн. руб. на выполнение 
различных социальных про‑
грамм, в т. ч. на выплату пособий 
по случаю рождения ребенка, 
пособий на детей, на социаль‑
ные выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилити‑
рованным лицам, на выплаты 
различных пособий (на опекае‑
мых детей, детей‑сирот, на под‑
держку многодетных семей, 
на погребение), на реализацию 
областных программ «Забота», 
«Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защите прав 
несовершеннолетних» и т. д.

Просроченная кредиторская 
задолженность районного бюд‑
жета составила 9 млн. руб.

Задолженность по оплате жи‑
лищно‑коммунальных услуг 
населением района по состо‑
янию на 01.01.2011 г. – 89,3 млн. 
руб., в том числе просроченная – 
41,5 млн. руб.

Пресс-служба 
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Заведомо ложное сообщение об акте терроризма предполагает 
ответственность согласно статье 207 уголовного кодекса рф.

«дорогие» игры
Ликбез на тему «сколь‑

ко стоит пошутить с зако‑
ном?» в связи с последними 
событиями февраля, просто 
необходим и для несовер‑
шеннолетних и для взросло‑
го населения.

Вечером 11 февраля по‑
ступил звонок о том, что ДК 
Добрынина заминирован. 
Впоследствии выяснилось, 
что «шутниками» оказались 
два школьника из деревни 
Карачихи 9 и 10 лет. Теперь 
за их желание «развлечься» 
будут платить родители. 
15 февраля шутка повто‑
рилась. И вновь телефон‑
ное сообщение о заложен‑
ном взрывном устройст‑
ве. Но только на этот раз 
«развлекался» взрослый 
житель пос. Дубки, который 
приняв изрядную порцию 
спиртного, решил «поиграть 
в террористов».17 февраля 
«пошутил» житель Ярослав‑
ля. В результате двух его 
звонков в дежурную часть 
УВД пришлось остановить 
и провести досмотр двух 
поездов. «Москва – Красно‑
ярск» и «Москва‑Кострома».

Понятно, что подобные 
«шутки» стоят государст‑
ву более чем дорого. Пре‑
ступление, ответственность 
за которое предусмотрена 
статьей 207 УК РФ, хотя и от‑
носится к преступлениям 

средней тяжести, представ‑
ляет собой значительную 
и очевидную опасность, дер‑
жа общество в напряжении, 
граждан в страхе, а от вла‑
стей требует приложения 
огромных усилий для борь‑
бы с любыми проявлениями 
терроризма.

Понятно и то, что давить 
на совесть и призывать эко‑
номить силы, время и день‑
ги государства бесполезно, 
расскажем о том, сколько 
будет стоить для каждого 
из нас, лично, желание по‑
играть с законом.

Закон установил, что 
уголовной ответственно‑
сти за совершение данного 
преступления подлежат ви‑
новные по достижению ими 
14 лет. К вышеуказанному 
возрасту, несовершенно‑

летние уже имеют необхо‑
димый социальный опыт, 
осознают запрещенность 
уголовным законом деяний, 
кроме того, прекрасно пони‑
мают причины и следствия 
совершаемых ими дейст‑
вий. В случае, если несо‑
вершеннолетний не достиг 
возраста уголовной ответ‑
ственности, к администра‑
тивной ответственности 
привлекаются их родители 
согласно статьи 5.35 КоАП 
РФ за неисполнение обя‑
занностей по содержанию 
и воспитанию несовершен‑
нолетних. Проще говоря, 
именно родителям придет‑
ся оплачивать из своего 
кармана немалый штраф 
за «развлечение» детей.
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