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Очередное совещание главы ЯМР 
А.В. Решатова с активом сельских 
поселений прошло 22 апреля в 
Туношне. 

Встречу открыла глава Туношенс-
кого сельского поселения Г. Н. Крес-
тникова. «Круглый стол» проходил 
в режиме «вопрос-ответ». Все воп-
росы можно было разделить на три 
больших блока: социальная сфера; 
экономика, земля, финансы и вопросы 
ЖКХ. На вопросы жителей поселения 
вместе с главой ЯМР отвечали его 
заместители и специалисты админис-
трации ЯМР, а также генеральный 
директор ЗАО «ЯРУ ЖКХ» А. В. Шат-
ский, директор ОАО ЖКХ «Заволжье» 
Д. В Чернышов.

Очень много вопросов касалось 
медицинской тематики. Михаил Пет-
рович Гобов, депутат Туношенского 
сельского поселения, поднял проблему 
о том, что в Туношне-городке с 1,5 тыс. 
жителей – нет медицинского, акушерс-
кого и аптечного пункта. Как отметил, 
комментируя ситуацию Андрей Влади-
мирович Решатов, вся проблема здесь 
в том, что жилищный фонд передали, 
а вопрос с землей до сих пор не решен. 
По этому вопросу глава района попро-
сил главу Туношенского сельского по-
селения Г. Н. Крестникову подготовить 
предложения о выделении помещения 
под аптечный пункт в Туношне-город-
ке. Заместитель главы Елена Борисов-
на Волкова также пояснила, что если 
удастся решить вопрос с помещением 
для медицинского аптечного пункта, 
то с аптечным обслуживанием про-
блем не будет.

Староста дома 16 Туношны-город-
ка задала вопрос: почему нет лабо-

ратории в Туношенской больнице, 
как будут приниматься анализы? На-
чальник управления здравоохранения 
администрации ЯМР В. В. Черников 
ответил, что теперь из Туношенской 
больницы два раза в неделю (суббота 
и понедельник) будут отвозиться ана-
лизы в лабораторию.

По мнению главы ЯМР А. В. Реша-
това, ключевым вопросом в сфере об-
разования для Туношенского сельско-
го поселения сейчас является вопрос 
Красносельской СОШ и строительства 
новой Туношенской СОШ. Пока не бу-
дет построена новая школа в поселке 
Туношна, закрытие Красносельской 
школы не планируется. В мае 2011 года 
будет проведен аукцион по выбору под-
рядчика по строительству Туношен-
ской СОШ, окончание строительства 
планируется в 2013 году.

Во время «круглого стола» подни-
мались вопросы и о положении дел 

в области культуры. А. Т. Багирова, 
жительница д. Мокеевское, член 
совета ветеранов ЯМР, рассказала 
о ситуации вокруг Дворца культуры 
и спорта в Мокеевском.

– ДКиС д. Мокеевское сейчас при-
ходит в упадок: течет потолок и кры-
ша. Что делать? – спросила она.

Глава района А. В. Решатов пред-
ложил главе Туношенского сельского 
поселения Г. Н. Крестниковой порабо-
тать над этим вопросом, рассмотреть 
возможность ремонта крыши ДКиС 
Мокеевском и найти на эти цели не-
обходимые 1,5 млн. рублей.

Самое главное, что чаяния людей 
были услышаны руководством ЯМР. 
Были даны полные и компетентные 
ответы специалистов, приняты конк-
ретные шаги по решению актуальных 
проблем Туношенского сельского 
поселения. 

Михаил кириллов
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28 апреля – Всемирный день охраны труда. главный 
лозунг Всемирного дня охраны труда в этом году 
звучит так: «безопасные и здоровые условия труда 
делают достойный труд реальностью».

Цель проведения этого праздника – привлечение вни-
мания мировой общественности к масштабам проблемы, 
а также к тому, каким образом создание и продвижение 
культуры охраны труда может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем месте.

По оценкам Международной ассоциации труда, каж-
дый день в мире в среднем около 5000 человек умирают 
в результате несчастных случаев и заболеваемости 
на производстве. Ежегодно в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в мире умирают 2 млн. человек (то есть около 6 тыс. рабо-
чих ежедневно), причем количество погибших ежегодно 
растет на 10 %.

Идея учреждения Всемирного дня охраны труда свя-
зана с Международным днем памяти рабочих, погибших 
или получивших травмы на работе, который отмечается 
Международной конфедерацией свободных профсоюзов 
с 1995 года.

28 апреля 1989 года американские и канадские рабо-
чие впервые отметили День памяти рабочих, погибших 
и получивших травмы на рабочем месте. В 2000 году 
в крупнейшем канадском городе Торонто появился па-
мятник. На полированном парапете из темного гранита, 
протянувшемся на 20 метров вдоль одной из главных улиц, 
укреплены сто именных табличек в память о тех людях, 
которые погибли в результате несчастных случаев на про-
изводстве с 1990 по 1999 год. На каждой табличке – имя, 
фамилия, дата смерти и ее причина. 

Для того чтобы привлечь внимание мировой обще-
ственности к масштабам проблемы, Международная 
организация труда в 2003 году официально присоедини-
лась к организации и проведению Дня памяти и объявила  
28 апреля Всемирным днем охраны труда. Постепенно 
он принял общемировые масштабы. В настоящее время 
Всемирный день охраны труда отмечают более чем в ста 
странах мира, в том числе в Российской Федерации. В этот 
день проводятся мероприятия, направленные на привлече-
ние внимания общественности к нерешенным проблемам 
охраны труда.
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в режиме «вопрос-ответ»

мировой масштаб

Дорогие земляки, жители Ярославского муниципаль-
ного района!

От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны 
и Труда!

В нашем районе трудится более 14, 5 тысячи сотрудни-
ков организаций и предприятий самых различных профи-
лей. Каждый из нас на своем трудовом посту ежедневно 
работает на благо всех жителей района, отдавая свои 
умения, свой профессионализм, свои силы.

Для каждого из нас, несмотря на произошедшие в стра-
не изменения, именно 1 Мая остался в памяти  с детства 
как самый яркий и праздничный день. 

Помним огромное количество разноцветных шаров, 
улыбки красиво одетых прохожих, море музыки, песен 
и цветов! 

Пусть этот день подарит вам много хороших и счастли-
вых минут. Пусть рядом с вами за праздничным столом 
будут все ваши близкие и любимые. Пусть солнечные 
лучи и весеннее настроение дадут вам хороший заряд 
бодрости для реализации самых смелых идей. Пусть 
удовлетворение от работы не покидает вас, а удача со-
путствует вашим начинаниям постоянно, без перерыва 
на обед и выходных.

Желаю здоровья, счастья, любви и благополучия в 
доме! 

Андрей Владимирович РеШАТОВ, 
глава Ярославского муниципального района

с праздником весны и труда ! 

в Фокусе

достойный труд – 
основа успеха
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ТеПЛые ВыхОдные нА ПРиРОде ОТКРы-
Ли сЧеТ ПеРВыМ ПОсТРАдАВШиМ ОТ 
уКусОВ КЛеЩеЙ. По данным Роспотреб-
надзора, сегодня в медучреждения области 
обратились 23 человека. Восемь насеко-
мых инфицированы вирусами энцефалита 
и баррелиоза. 
Специалисты напоминают: наша губерния 
- в числе регионов с повышенной степенью 

риска. А наиболее опасными участками 
остаются Тутаевский, Ростовский, Некра-
совский, Борисоглебский и Ярославский 
районы. Напомним, в области продолжа-
ется иммунизация и на сегодня привиты 
около 13 тысяч человек. Тем, кто все-таки 
пострадал от опасного кровососущего, 
медики рекомендуют незамедлительно 
обратиться в травмопункт.
«С этого года у нас появилась возможность 
делать анализ не только на клещевой эн-
цефалит и боррелиоз, но и на анаплазмоз, 

и эрипихиоз. Они также важны и имеют 
такие же последствия, как и другие кле-
щевые инфекции», - сказала заведующая 
клинической лабораторией МУЗ КБ СМП 
имени Соловьева Екатерина Светалкина.

В 2010 гОду В ПеРиОд с 1 АПРеЛЯ ПО 
23 МАЯ ПОжАРные сОВеРШиЛи 1255 
ВыездОВ нА ЛиКВидАцию ВОзгОРА-
ниЯ ТРАВы. В ТеКуЩеМ гОду ТОЛьКО 
с 21 ПО 24 АПРеЛЯ нА ТеРРиТОРии 
ОбЛАсТи зАРегисТРиРОВАнО 94 
сЛуЧАЯ ПОджОгА ТРАВы.  Главное уп-
равление МЧС России по Ярославской 
области напоминает о необходимости 
соблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности. Сжигание 
мусора должно производиться в строго 

130 млн. – на пенсии 

Доходная часть район-
ного бюджета за I квартал 
2011 года составила 343,6 млн. 
руб. и по отношению к го-
довому плану – 1486,3 млн. 
руб. – выполнена на 26,0 %. 
Собственные налоги и сборы 
составили в общей сумме 
88,2 млн. руб., поступление 
средств из областного бюд-
жета и бюджетов поселе-
ний – 284,8 млн. руб., доходы 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности – 10,3 млн. руб.

Основными собственны-
ми доходами являются:

– налог на доходы физи-
ческих лиц – 41,1 млн. руб;

– налоги на совокупный 
доход – 4,8 млн. руб;

– платежи за пользование 
природными ресурсами – 
3,8 млн. руб;

– доходы от продажи ма-
териальных и нематериаль-
ных активов – 2,9 млн. руб.

Расходы районного бюд-
жета составили 332,3 млн. 
руб., в том числе за счет 
средств от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности – 8,6 млн. 
руб., профицит бюджета – 
13,0 млн. руб.

Основным направлени-
ем расходования средств 
в районном бюджете являет-
ся финансирование отрасли 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, которое за I квартал 
2011 года составило 131,3 млн. 
руб., или 39,5 % от общей сум-
мы расходов. Далее идут 
расходы на образование 
– 66,4 млн. руб., или 20,0 %, 
на проведение социальной 
политики района – 51,8 млн. 
руб., или 15,6 %, на содержа-

ние отрасли здравоохране-
ния и спорта – 17,1 млн. руб., 
или 5,1 %, культуры – 1,2 млн. 
руб., или 0,4 % от общей сум-
мы расходов.

Задолженности по зара-
ботной плате работникам 
бюджетной сферы по состо-
янию на 01.04.2011 г. район 
не имеет. Сумма расходов 
на оплату труда и начисления 
на оплату труда в районном 
бюджете составляет 25,8 %, 
или 85,8 млн. руб. На приоб-
ретение основных средств, 
хозяйственных материалов 
и горюче-смазочных средств, 
запчастей и прочих расход-
ных материалов из районно-
го бюджета израсходовано 
8,4 млн. руб., медикамен-
тов и продуктов питания – 
3,3 млн. руб., на проведение 
текущих ремонтов и капи-
тальных ремонтов – 2,9 млн. 
руб., на строительство – 
1,8 млн. руб.

Из областного бюдже-

та за I квартал 2011 года 
на выполнение государствен-
ных полномочий поступило 
281,1 млн. руб., или 30,7 % 
от годового плана, который 
составил 916,9 млн. руб., в том 
числе на выплату заработной 
платы учителей, реализацию 
программного школьного 
образования и обеспечение 
учебного процесса – 64,5 млн. 
руб., на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности и фи-
нансовых возможностей – 
30,8 млн. руб., на содержание 
жилого фонда по региональ-
ным стандартам – 120,0 млн. 
руб.

На расходы, связанные 
с предоставлением льгот 
и долевое участие по оплате 
коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан, 
в районный бюджет поступи-
ло 34,8 млн. руб., на мероприя-
тия по улучшению жилищных 
условий различных катего-
рий граждан – 1,4 млн. руб.

На проведение оздоро-
вительных кампаний детей 
и подростков и на компенса-
цию стоимости санаторно-
курортных путевок работни-
кам организаций бюджетной 
сферы поступило 0,5 млн. руб. 
На содержание учреждений 
социальной защиты населе-
ния – 7,1 млн. руб., на выпол-
нение федеральных полно-
мочий по государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния и полномо-
чий по первичному воинско-
му учету в район поступило 
2,6 млн. руб.

На развитие первичной 
медико-санитарной служ-
бы, на денежные выплаты 
медперсоналу ФАП, врачам, 
фельдшерам и медсестрам 
(реализация национального 
проекта) – 1,3 млн. руб.

Из областного бюджета 
поступило 18,1 млн. руб. на вы-
полнение различных социаль-
ных программ, в т. ч. на вы-
плату пособий по случаю 
рождения ребенка, пособий 
на детей, на социальные вы-
платы ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам, на выплаты 
различных пособий (на опе-
каемых детей, детей-сирот, 
на поддержку многодетных 
семей, на погребение), на ре-
ализацию областных про-
грамм «Забота», «Профилак-
тика безнадзорности, пра-
вонарушений и защита прав 
несовершеннолетних» и т. д.

Просроченная кредиторс-
кая задолженность районного 
бюджета составила 8 млн. 
руб.

Задолженность по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг населением района 
по состоянию на 01.04.2011 г. 
– 95,3 млн. руб., в том числе 
просроченная – 51,2 млн. руб. 

Управление ПФР в Ярос-
лавском муниципальном 
районе выполняет ряд соци-
ально значимых функций, 
среди которых – назначение 
и выплата пенсий, осущест-
вление ежемесячных де-
нежных выплат, назначение 
социальных доплат к пен-
сии, выдача сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал, индивидуальный 
(персонифицированный) 
учет сведений о стаже, за-
работке, страховых взносах 
граждан, реализация про-
граммы государственного 

софинансирования пенсий, 
администрирование страхо-
вых взносов и другие.

Количество пенсионеров 
в районе на 1 апреля 2011 года 
составляет 14775 человек.

За первый квартал 2011г. 
установлено 238 пенсий. Тру-
довые пенсии были проин-
дексированы с 1 февраля 
2011 года на 8,8 %, социальные 
пенсии – с 1 апреля 2011 года 
на 10,27 %.

Численность получателей 
ежемесячной денежной вы-
платы (федеральные льгот-
ники) более 6,5 тыс. человек. 

С 1 апреля 2011 года размеры 
ЕДВ были проиндексированы 
на 6,5 %.

Управлением ПФР выда-
но более 950 сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал (в т. ч. в первом 
квартале текущего года 58 
сертификатов).

По состоянию на 1 апреля 
2011 года установлено более 
1200 федеральных социаль-
ных доплат к пенсии, размер 
которых не достигает вели-
чины прожиточного мини-
мума для пенсионера (4 840 
рублей).

В районе зарегистриро-
вано более 3,6 тыс. платель-
щиков страховых взносов, 
из них работодателей 64 % 
и 36 % физических лиц, упла-
чивающих страховые взно-
сы, исходя из стоимости 
страхового года.

За I квартал 2011 года 
в бюджет Пенсионного фон-
да РФ поступило порядка 
115 млн. руб.

Ежемесячная потреб-
ность на выплату пенсий 
и иных социальных пособий 
составляет более 130 млн. 
рублей.

Регион поможет
По инициативе губернатора в области пла-
нируют ввести региональный материнский 
капитал.

Он будет назначаться женщинам, родившим 
третьего и последующих детей, а также многодет-
ным усыновителям. Речь идет о сумме в 50 тысяч 
рублей, которая ежегодно будет индексироваться. 
Другая особенность новой выплаты — способы 
ее потратить. Уже через 1,5 года после рождения 
ребенка мама сможет подать документы и освоить 
региональный капитал по своему усмотрению. 
Никаких ограничений вводить пока не собирают-
ся. Например, эти деньги могут стать подспорьем 
в затруднительном финансовом положении.

Капитал на жилье
В плане Минздравсоцразвития на 2011 год 
предусмотрено расширение возможности ис-
пользования средств материнского капитала.

Существующее законодательство разрешает 
тратить материнские деньги (сегодня это 365 ты-
сяч рублей) на улучшение жилищных условий, 
формирование пенсионных накоплений и оплату 
образования детей в вузах. Теперь предполагается 
расширить этот перечень – маткапиталом, скорее 
всего, можно будет покрыть расходы по содержа-
нию детей в образовательных учреждениях. В пер-
вую очередь речь идет о детских садах и школах, 
в том числе и частных. Не исключено, что средства 
маткапитала можно будет тратить и на платные 
секции, кружки, студии и курсы иностранных 
языков. В любом случае в ближайшее время будет 
подготовлен законопроект, который это предус-
матривает.

1 апреля текущего года органы Пенсионного 
фонда РФ Ярославской области закончили прием 
заявлений на предоставление единовременной 
выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала в размере 12 тысяч рублей. Более 660 вла-
делиц сертификата Ярославской области (или 73 % 
от общего числа) воспользовались предоставлен-
ной возможностью и получили денежную выплату 
на повседневные нужды семьи.

Незаконная 
обналичка
управление Пенсионного фонда РФ сообща-
ет, что в настоящее время в некоторых регио-
нах РФ зарегистрированы факты нецелевого 
использования средств материнского (семей-
ного) капитала.

Данные аферы производятся за счет участия 
владельцев сертификатов в различных схемах 
по его обналичиванию, в том числе явно мошен-
нических.

Средства материнского (семейного) капитала 
являются средствами федерального бюджета 
Российской Федерации, расходование которых 
по направлениям, не соответствующим условиям 
получения указанных средств (ст. 289 БК РФ), 
ведет к нецелевому использованию денежных 
средств федерального бюджета.

Вместе с тем мошенники вовлекают в преступ-
ные схемы владельцев сертификатов, размещая 
объявления-листовки в общественных местах, 
на транспорте, на подъездах жилых домов, в пе-
чатных средствах массовой информации.

Для того чтобы обезопасить себя и своих близ-
ких от участия в преступных схемах, необходимо 
четко знать: кто, на какие цели и каким образом 
может использовать материнский капитал.

  материнский капитал

муниципальные финансы

пФр информирует

Средства на социальную 
сферу

Управление финансов администрации ЯМР подвело основные итоги  
по исполнению районного бюджета за I квартал 2011 года. 
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По словам премьера, пра-
вительство не откажется 
от социальных обязательств:

«Россия — социальное 
государство, и правитель-
ство гарантирует, что мы 
не откажемся от социальных 
обязательств. Россия стол-
кнулась с дефицитом бюд-
жета, но 250 тысяч квартир 
предоставлены ветеранам 
и военнослужащим, на 45 % 
выросли трудовые пенсии, 
расходы на образование уве-
личились в 1,5 раза», — сооб-
щил Путин.

Глава правительства так-
же сообщил, что произво-
дительность труда в стране 
выросла в 3,5 раза.

Правительство намерено 
поддержать АПК – свыше 
150 миллиардов рублей вы-
делено на его поддержку. 
35 миллиардов рублей вы-
делено хозяйствам, пост-
радавшим от засухи. Гос-
поддержка будет распро-
страняться и на крупные 
хозяйства, и на фермеров, 
уточнил премьер.

Банки снова начинают 
кредитовать реальный сек-
тор, сообщил глава прави-
тельства. По его словам, 
государство в период кризиса 

защитило кредитно-финансо-
вую систему.

Премьер также заявил, 
что необходимо повышать 
престиж рабочих профессий. 
«На их горбу все держится!», 
– подчеркнул Путин. Кроме 
того, была затронута пробле-
ма создания рабочих мест.

Говоря о ставке по ипоте-
ке, премьер обратил внима-
ние на то, что нужно, чтобы 
она составляла 5 – 6 % годо-
вых.

Также премьер РФ кос-
нулся вопроса роста социаль-
ных пенсий. Так, по словам 

Путина, с 1 апреля рост соци-
альных пенсий составил 10 %. 
С 1 сентября на 9 % будут про-
индексированы стипендии. 
Также в начале лета будут 
проиндексированы зарплаты 
бюджетников, заявил Путин.

«Единая Россия» всегда 
окажет поддержку прави-
тельству.

Руководитель фракции 
«Единая Россия», председа-

тель Государственной Думы 
Борис Грызлов в среду, 20 
апреля, выступил в Госду-
ме по вопросу об отчете 
правительства РФ о ре-
зультатах его деятельности 
за 2010 году. В частности, 
Грызлов заявил:

«Мы ощущаем, что от-
чет правительства для нас 
также является и отчетом 
«Единой России». Потому 
что многие озвученные 
сегодня предложения – это 
результат нашей общей 
работы.

У нас уже сложилась 
хорошая традиция: в от-
чете правительства перед 
Государственной Думой 
содержится не только ин-
формация о проделанной 
работе, но и планы на бу-
дущее, новые инициативы. 
Мы такую практику при-
ветствуем.

В прошлом году Вы, 
Владимир Владимирович, 
выступая с этой трибуны, 
сформулировали целый 
ряд предложений. Сегод-
ня я могу сказать, что все 
они реализованы парла-
ментским большинством, 
все они теперь закреплены 
на уровне закона.

Мы будем поддержи-
вать курс правительства 
и в дальнейшем». 

Повышение тарифов на 
услуги правового и тех-
нического характера при 
осуществлении госу-дарс-
твенных полномочий по 
совершению нотариаль-
ных действий местной ад-
министрацией рассматри-
вали на своем заседании 
18 апреля законодатели 
Курбского поселения, 
возглавляемые предсе-
дателем муниципального 
совета н.М. Калининой. 

Дело в том, что действу-
ющие расценки уже давно 
не покрывают расходы мес-
тной казны на эти услуги. 
И депутаты, используя свое 
право, проявили законода-
тельную инициативу, приняв 
постановление об их повыше-
нии. Вопрос в принципе ре-
шен, осталось лишь согласо-
вать некоторые юридические 
тонкости. Большое внимание 
уделили представители наро-
да подготовке к празднова-
нию Дня Победы. В поселении 
остались в живых только 
шесть участников Великой 
Отечественной войны, а все-
го на территории сегодня 

проживают 184 человека, 
имеющих непосредственное 
отношение к тем далеким 
событиям. Решено сделать 
все возможное, чтобы этот 
день для них стал настоящим 
праздником. Каждый полу-
чит в подарок коробку кон-
фет, а для самих ветеранов, 
участников войны, будут под-
готовлены специальные по-
дарки. Естественно, не обой-
дется без соответствующих 
культурно-развлекательных 
мероприятий. 

Как готовятся к 9 Мая 
клубные работники, расска-
зала директор Ширинского 
КСЦ Г. А. Зарозова. Особое 
внимание было обращено 
на совместность действий 
культурных и образователь-
ных учреждений в проведе-
нии праздничных мероприя-
тий. Предстоит также выпол-
нить косметический ремонт 
мемориальных обелисков 
в Курбе, Ширинье, Мордвино-
ве, Иванищеве, Козьмодемь-
янске, облагородить вокруг 
них территорию, высадить 
цветы. По рекомендации 
депутатов на ближайшем 
совещании руководителей 

всех учреждений вопрос ор-
ганизации субботников будет 
рассмотрен конкретно, с чет-
ким определением задач.

О развитии территории 
депутатам рассказал гла-
ва поселения Е. К. Королев. 
Благодаря тому что удалось 
войти в федеральную про-
грамму, этим летом отре-
монтируют дамбу через реку 
Курбицу, для чего выделено 
более 13 млн. рублей.  По-
мимо этого изыскиваются 
дополнительные средства 
на расчистку самого русла 
реки, оформляется заявка 
на включение в соответству-
ющую программу. Появились 
некие подвижки в решении 
вопроса строительства в Кур-
бе Дома культуры. На со-
вещании в администрации 
ЯМР под председательством 
первого заместителя главы 
А. В. Нечаева достигнута 
договоренность о будущем 
ДК. Объект должен стоить 
до 40 млн. рублей. Иначе 
при софинансировании, пред-
полагающем, что 10 % расхо-
дов берет на себя местный 
бюджет, поселению не по-
тянуть стройку. К тому же 

это будет не только учреж-
дение культуры. В здании 
разместится администра-
ция поселения. Нынешнее 
помещение, где она распо-
лагается, пребывает почти 
в аварийном состоянии. Пе-
ред руководителем МФЦР 
К. Н. Мельниковым постав-
лена задача: найти проект, 
отвечающий заявленным 
условиям. В ближайшем бу-
дущем на территории посе-
ления появятся спортивные 
площадки. Стоимость каж-
дой – 500 тыс. рублей, из них 
100 тыс. – деньги местного 
бюджета. Глава поселения 
только просил, чтобы основой 
таких площадок стала короб-
ка, которую зимой можно 
превращать в хоккейный 
корт. В 2012 году площадка 
запланирована в Мордвино-
ве, в 2013-м – в Иванищеве, в 
2014-м  – Ширинье. По просьбе 
депутатов муниципального 
совета на следующем заседа-
нии Е. К. Королев расскажет 
о ближайших перспективах 
дальнейшего благоустройс-
тва поселения.

наш корр. 

новости

до четверга

отведенных для этих целей местах и 
не ближе 50 метров от зданий, соору-
жений. И, конечно, под контролем. Не 
оставляйте без присмотра разведен-
ные костры, особенно вблизи строения. 
Необходимо соблюдать особую осто-
рожность при курении, помните, что 
любой небрежно брошенный окурок 
или спичка может привести к пожару. 
Ни один взрослый человек не должен 
безразлично проходить мимо подрост-
ков, поджигающих траву, ну и, конечно 

же, сам не должен допускать подобные 
действия. нА сОВМесТнОМ ПЛенАР-
нОМ зАседАнии ОбЩесТВеннОЙ 
ПАЛАТы ЯРОсЛАВсКОЙ ОбЛАсТи и 
ОбЩесТВеннОЙ ПАЛАТы ЯРОсЛАВЛЯ 
быЛА ОбсужденА ПРОбЛеМА убы-
ТОЧнОсТи ПРигОРОдных жеЛезнО-
дОРОжных ПеРеВОзОК и Вынесен 
РЯд ПРедЛОжениЙ дЛЯ ее РеШениЯ. 
Ярославская область традиционно 
является самой крупной территорией 
транспортного обслуживания населе-

ния железнодорожным транспортом 
Северной железной дороги. По итогам 
2010 года подвижным составом при-
городного пассажирского комплекса 
было перевезено в Ярославской об-
ласти более 5 млн. пассажиров или 
37,6% от общего количества по СЖД. 
Пригородные железнодорожные пере-
возки являются социально значимым, 

убыточным видом деятельности. Для 
обеспечения безубыточности желез-
нодорожного пригородного сообщения 
необходима реализация целого комп-
лекса мер, в том числе, законодатель-
ного характера. Это в очередной раз 
было подчеркнуто на заседании двух 
Общественных палат.

О выплате пенсий в праздничные 
дни мая

весна - время обновления 

В связи с предстоящими праздничными и выходными 
днями выплата пенсий и иных социальных выплат будет 
осуществляться по следующему графику:

за 1 мая 2011г. В пределах текущего месяца — 2 мая 
2011 г.

за 9 мая 6 и 7 мая 2011 г.

Ключевые 
инвестиции
ход реализации инвестиционной политики 
в ЯМР и перспектив участия в областных ин-
вестиционных программах обсуждался в числе 
прочих вопросов на заседании постоянных ко-
миссий Муниципального совета Ярославского 
муниципального района пятого созыва  
21 апреля.

Об основных направлениях реализации ин-
вестиционной политики в районе рассказала 
депутатам начальник управления экономики 
и инвестиционной политики администрации ЯМР 
Людмила Ивановна Шабалева.

Основной целью инвестиционной политики 
района, определенной программой социально-
экономического развития ЯМР, является созда-
ние условий для экономического подъема за счет 
привлечения инвестиций в эффективные и кон-
курентные производства, развитие сельского 
хозяйства, инженерной инфраструктуры района 
в целях стимулирования производственного и жи-
лищного строительства, строительство объектов 
социальной инфраструктуры для улучшения 
качества жизни населения. Кроме того, на этой 
основе решаются задачи налоговых поступлений 
в районный бюджет, мобилизации бюджетных 
и внебюджетных финансовых ресурсов для ре-
ализации инвестиционных программ, а также 
обеспечения занятости и доходов населения, 
ослабления напряженности в социальной сфере.

В соответствии с генеральными планами по-
селений в Ярославском муниципальном районе 
выделено 9 индустриальных зон под размеще-
ние новых производств и иных инвестиционных 
проектов с целью реализации промышленного 
потенциала района. В индустриальном парке 
«Новоселки» начал свою работу завод по произ-
водству специальной строительной и дорожной 
техники «Комацу».

В рамках реализации единой областной по-
литики было оказано содействие в разработке, 
проведении экспертизы и осуществлении сопро-
вождения следующих инвестиционных проектов:

– строительство и реконструкция объектов 
пансионата отдыха «Ярославль»,

– тепличный комбинат «Ярославский», рыбо-
водный завод «Ярославский»,

– строительство и реконструкция санатория 
«Красный холм»,

– строительство и реконструкция «Ярославс-
кого дельфинария»,

– перевод котельной ОАО «Красные Ткачи» 
на природный газ.

Инвестиции из бюджета района в форме капи-
тальных вложений осуществляются по объектам, 
включенным в адресную инвестиционную про-
грамму, которая разрабатывается ежегодно и яв-
ляется приложением к бюджету района. Сумма 
финансирования адресной инвестиционной про-
граммы на 2011 год составляет из бюджета района 
44 млн. руб., из областного бюджета – 36 млн. руб. 
Количество реализуемых проектов – 45млн.

  в муниципальном совете

власть

Курбское Сп

С отчетом о работе правительства за 2010 год в Госдуме выступил 
глава правительства РФ В.В.Путин

Социальное государство
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Это маленькая страна Де-
тства, страна Чудес, полная 
открытий, первых ярких впечат-
лений. Здесь многое можно уз-
нать, многому научиться: думать 
и чувствовать, читать и писать, 
считать и рисовать, петь и тан-
цевать. В этой стране живут дети 
в возрасте  от 1,5 до 7 лет.

Детский сад распахнул свои 
двери для малышей много лет 
назад – в 1987 году. Но до сих пор 
здесь царит атмосфера волшебс-
тва и любви. Девизом детского 
сада № 42 являются строки:

Друзья мои, прекрасен наш
союз!

Позвольте пригласить вас
в нашу сказку.

Здесь вы и ваши дети обретут
Богатство знаний, красоту

души, любовь и ласку!
Каждое утро малыши спешат 

в детский сад, так как знают, 
что здесь им всегда рады. Не-
даром уже в коридоре можно 
услышать задорный детский 
смех. Профессиональные педа-
гоги умеют создать обстановку, 
в которой ребятишки чувству-
ют себя комфортно. Активное 
участие в жизни детского сада 
принимают и их родители, кото-
рые постоянно предлагают идеи 
по совершенствованию ДОУ. Ну 
а возглавляет детский сад «Род-

ничок» умелый воспитатель и от-
личный руководитель Наталья 
Васильевна Ванюкова.

Одним из самых сложных 
и значимых периодов в жизни 
ребенка являются его первые 
минуты пребывания в детском 
саду. Прекрасно понимая это, 
педагоги ясельной группы Га-
лина Александровна Медведева 
и Анна Михайловна Горбова 
более 20 лет с особым трепетом 
и вниманием относятся к малы-
шам. Ребятишки познают мир 
и развиваются благодаря играм 
и физкультурно-оздоровитель-
ной программе. Родители всегда 
могут обратиться за квалифи-
цированной консультативной 
помощью к воспитателям.

Мальчишки и девчонки млад-
шей группы делают свои первые 
самостоятельные шаги в позна-
нии окружающего мира, и все 
взрослые стараются окружить 
их теплом и заботой, чтобы по-
мочь им каждый день с охотой 
и радостью ходить в детский 
сад. В младшей группе постоянно 
работают воспитатели Дубенская 
Галина Павловна и Семеньченко 
Альфия Анваровна.

Путем опытов и эксперимен-
тов, проб и ошибок, ребята позна-
ют радость творческих открытий. 
Опытные педагоги всегда с ува-
жением относятся к постоянно 
возникающим у них вопросам: 
почему, откуда, как– и готовы 
помочь ребенку найти на них 
ответы.

В работе с коллективом детей 
среднего и старшего дошкольного 
возраста важная задача – подго-
товить детей к систематическо-
му обучению. А это значит, что 
надо не только научить их читать 
и считать, но и повысить уровень 

развития познавательных инте-
ресов и активность детей. Воспи-
татель, как вторая мама, должен 
постоянно уделять внимание 
детям, воспитывать, любить 
и заботиться о них. И если малыш 
с удовольствием идет в детский 
сад и с радостью бежит тебе 
навстречу, значит, у тебя есть 
призвание, ты работаешь на сво-
ем месте, так считают воспита-
тели групп Ходаренко Надежда 
Анатольевна, Крук Александра 
Николаевна и Блескина Нина 
Леонидовна.

Подготовительная группа – 
своеобразная финишная прямая 
перед выходом в большое пла-
вание по просторам взрослой 

жизни. Уже совсем скоро эти 
дети пойдут в школу! Однако это 
нисколько не тревожит ни деток, 
ни их родителей. Все они знают, 
что воспитатели Сухарникова 
Елена Васильевна и Тихонова 
Оксана Евгеньевна достойно под-
готовят выпускников, наделят 
их не только богатым багажом 
знаний, но и научат деток общать-
ся, дружить, помогать друг другу 
и легко преодолевать трудности, 
сохраняя чувство собственного 
достоинства.

В «Родничке» созданы все ус-
ловия для развития детей.

Кроме воспитателей с детьми 
работает замечательный му-

зыкальный руководитель Хай-
рулина Зайтуня Мизитовна. Ее 
утренников ребята всегда ждут 
с нетерпением.

Оздоровительная работа 
в ДОУ – одна из главных задач 
детского сада. И это вполне 
объяснимо: только здоровый 
ребенок способен на гармоничное 
развитие.

Инструктор по физкультуре 
Бозина Н. С. заботится о сохране-
нии здоровья ребенка, развитии 
основных физических качеств, 
развитии коммуникативных 
способностей. Уже стало доброй 
традицией в детском саду прово-
дить спортивные праздники, дни 
здоровья с участием детей и их 
родителей.

По желанию родителей пре-
доставлены дополнительные 
бесплатные образовательные ус-
луги, которые позволяют обеспе-
чить развитие индивидуальных 
способностей детей и их творчес-
ких способностей.

А для заботливых родителей, 
дети которых не посещают до-
школьное учреждение, при сади-
ке работает клуб молодой семьи, 
где родители могут получить 
консультативную и практичес-
кую помощь опытных педагогов, 
педагога-психолога, учителя-ло-
гопеда по вопросам воспитания, 
обучения, развития и оздоровле-
ния ребенка.

Дети находятся в «Родничке» 
с семи часов утра и до вечера. 
И поверьте, большинство из них 
не хотят уходить домой, а это 
один из показателей работы де-
тского сада.

г. в. лозинскаЯ, 
главный специалист сектора 

дошкольного и дополнительного 
образования

На конференции было пред-
ставлено 12 исследовательских 
работ разного направления. Уче-
ники начальной школы увлеченно 
рассказывали о птицах и живот-
ных нашего края, четвероклас-
сники представили исследования 
о предприятиях поселка, а уче-
ники третьего класса порадова-
ли всех проектами о народных 
промыслах жителей поселка. 
Учащиеся старшего и среднего 
звена были солидны и более сдер-
жанны: о состоянии воды в раз-
ных источниках нашего поселка 
прозвучали проблемные и злобод-

невные работы, подготовленные 
под руководством учителей хи-
мии и биологии, исследователь-
ская работа о дубе как «мировом 
древе» в русской литературе, под-
готовленная под руководством 
учителей литературы. Вместе 
с учениками шестого класса все 
совершили увлекательное путе-
шествие к Южному полюсу в со-
ставе экспедиции, участником 
которой был выпускник школы 
Алексеев Иван. Именно он вы-
полнил ответственную миссию  
– водрузил вымпел школы на са-
мой южной точке планеты. Твор-
ческие проекты о достижениях 
школы, об ее архитектурных осо-
бенностях выполнены учениками 
пятого, десятого и одиннадцатого 
классов.

Зарождается добрая традиция 
мероприятий, когда младшие 
школьники выступают как рав-
ные соперники старшеклассни-
ков в проектной деятельности. 
Для многих из них это была 
первая возможность проявить 
себя в исследовательской работе. 
Приятно смотреть на увлечен-
ных, вдохновленных открытиями 
детей, которым не безразлична 
наука, интересна работа в со-
здании проектов. Над проблемой 
проектно-исследовательской 
деятельности в течение учебного 

года педагогический и учени-
ческий коллективы работают 
достаточно активно. Именно эта 
направленность создает новую 
образовательную среду и явля-
ется важнейшим фактором раз-
вития школы как инновационного 
учебного заведения нового типа, 
формирует творческое сотруд-
ничество учителей и учащихся, 
создает атмосферу духовной 
близости и сотворчества.

Мы твердо убеждены, что дан-

ные конференции позволяют ре-
бятам воспитывать личностные 
качества — умение убеждать, 
высказывать свое мнение, а пе-
дагогов делиться своим опытом, 
раскрывая таланты детей.

Кто знает, может, за партой 
нашей школы сидит юный Ломо-
носов.

с. а. сибагатулина, 
замдиректора по 

научно-проектной деятельности

общество

Воспитатель, 
как вторая мама, 
должен посто-
янно уделять 
внимание детям, 
воспитывать, 
любить и забо-
титься о них. 

детство

проектируем будущее

«Мировое древо» русской
литературы

Что такое «Родничок»?
ДеТСКИЙ СаД № 42  с 
красивым названием 
«родничок» находится в 
п. Ивняки ярославского 
муниципального 
района, на берегу реки 
Которосли – самого 
крупного притока 
великой Волги. 

«Ни у кого нет таких 
дарований, которых 
бы не было у тебя; 
ни такой красоты, 
ни такой доброты, 
какие есть у тебя; ни 
дерзания такого…» 
– такими словами 
американского поэта 
Уолта Уимена началась 
21 апреля школьная 
научно-практическая 
конференция 
«проектируем 
будущее-2011» в МОУ 
«Дубковская СОШ». 

26 апреля специалисты депар-
тамента труда и социальной 
поддержки населения Ярос-
лавской области приняли учас-
тие в обсуждении вопросов 
профилактики мошенничества 
в отношении пожилых людей 
в рамках круглого стола, орга-
низованного уВд по Ярославс-
кой области и газетой «Родной 
город».

Эта встреча завершила ак-
цию УВД по Ярославской области 
«Не доверяйте мошенникам!», 
направленную на защиту пожилых 
жителей области.

– В первом квартале 2011 года 
сотрудниками уголовного розыска 
задержано три группы подозрева-
емых, каждой из них совершено 
в среднем от 5 до 18 преступлений, 
– рассказал начальник управления 
уголовного розыска УВД по Ярос-
лавской области О. Ю. Корнилов. – 
Преступники действовали по стан-
дартной схеме. Как правило, зло-
умышленники наугад набирают 
номер телефона. Услышав голос 
пожилого человека, сообщают 
о том, что у родственника (внука, 
сына, дочери) неприятности — 
чаще всего, что он попал в ДТП 
или в больницу, и этому человеку 
срочно нужна денежная помощь. 
Затем очень быстро за деньгами 
приходит незнакомый человек, 
которому находящиеся в стрес-
совом состоянии пожилые люди 
и передают крупные суммы денег.

– В рамках акции изготовлено 
100 тысяч памяток о действиях 
граждан при попытке совершения 
в отношении них мошеннических 
действий, – продолжил начальник 
управления организации деятель-
ности участковых уполномочен-
ных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних 
УВД С. П. Костенко. – Принятыми 
мерами удалось снизить коли-
чество подобных мошенничеств. 
Но вместе с тем активизирова-
лись мошенники, которые прихо-
дят к пожилым людям под видом 
представителей различных служб, 
предлагают обменять деньги. Чаще 
всего мошенники представляются 
работниками социальных служб.

Представитель департамента 
труда и социальной поддержки 
населения Ярославской облас-
ти И. В. Прудникова рассказала, 
что, для того чтобы пожилого 
человека приняли на социальное 
обслуживание, ему необходимо на-
писать заявление в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения. Поэтому открывать 
дверь каждому, кто назвался со-
циальным работником, не нужно.

–  Необходимо учитывать 
возрастные особенности этой 
категории граждан, – уточнила 
психолог Ярославского област-
ного геронтологического центра 
И. А. Лымарева. – Это прежде всего 
доверчивость, даже наивность, 
нехватка общения, ведь молодому 
поколению часто некогда подолгу 
общаться со своими старшими 
родственниками. А мошенники – 
тонкие психологи, легко входят 
в доверие. Поэтому главная задача 
профилактики лежит на родс-
твенниках, только они могут пра-
вильно настроить своих бабушек 
и дедушек и помочь им избежать 
неприятностей.

В завершение «круглого стола» 
принято решение о подготовке 
совместной профилактической 
информации для лиц пенсионного 
возраста и продолжении проведе-
ния активной просветительской 
работы.

дтисПн Яо

Осторожно: 
мошенники! 
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Доходная часть районного 
бюджета исполнена в сумме 
1194,6 млн. руб., или на 97,4 %. 
Наибольший удельный вес в собс-
твенной доходной базе бюджета 
занимает НДФЛ (60 %), который 
увеличился на 13 % по сравнению 
с 2009 годом и исполнен к годо-
вому плану на 99,1 % (188,2 млн. 
руб.). На втором месте в структу-
ре доходов – поступления от воз-
мещения ущерба и штрафные 
санкции – 13,5 (42,5 млн. руб.) 
Поступления от продажи земель-
ных участков – 6,2 %, арендная 
плата за земли – 5,2 %, плата 
за негативное воздействие на ок-
ружающую среду – 4,6 %, единый 
налог на вмененный доход – 4,5 %, 
доходы от реализации иного 
имущества – 4,1 %. Все остальные 
виды доходов не превышают 3 %.

Вторая составляющая доход-
ной части – это безвозмездные 
поступления от бюджетов других 
уровней. Также в этот раздел 
входит дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
районного бюджета и бюджетов 
поселений в сумме 94,1 млн. руб. 
и иные межбюджетные трансфер-
ты в сумме 230 млн. руб.

Как отметил в своем докладе 
Сергей Евгеньевич Хахин, за-
меститель главы администрации 
ЯМР – начальник управления 
финансов, структурные подраз-
деления администрации работа-
ли с отраслевыми областными 
департаментами таким образом, 
чтобы по максимуму освоить 
деньги из вышестоящего бюдже-
та. Однако от бюджетов других 
уровней недополучено до 100 %, 
что в суммарном эквиваленте 
составляет 13,8 млн. рублей (сто-
ит отметить, что в 2009 году было 
недополучено 42,8 млн. руб.). В ре-
зультате из бюджета 2010 года 
в бюджет 2011 года по федераль-
ным и областным средствам 
преходящий остаток составил 
2,7 млн. руб. (в 2009 году – 29,3 млн. 
руб.), из них 2,2 млн. руб. верну-
лись в бюджет в текущем году.

Администрацией ЯМР совмес-
тно с профильными структурами 
и ведомствами в течение всего 
года проводилась тщательная 
работа по взысканию задол-
женности в консолидированный 
бюджет района. Сотрудниками 
МИФНС России № 7 по ЯО в рам-
ках своей компетенции проведе-
ны необходимые мероприятия 
по контролю за правильностью 
исчисления, полнотой и своевре-
менностью поступлений налогов 
и сборов в соответствующий бюд-
жет. В результате 13,2 млн. руб. 
дополнительно поступили в кон-
солидированный бюджет ЯМР 
в 2010 году. По результатам рабо-
ты комиссии при администрации 
ЯМР по вопросу ликвидации за-
долженности в консолидирован-
ный бюджет ЯМР и обеспечению 
своевременной выплаты зара-
ботной платы с организациями 

и частными предпринимателями 
поступило денежных средств 
в сумме 43 млн. руб., в том числе 
в консолидированный бюджет – 
13,2 млн. руб.

В 2010 году район прожил 
на 1239,7 млн. рублей.

Наибольший удельный вес 
в расходах бюджета составляют 
расходы на образование – 37,1 % 
(445,5 млн. руб.),

на втором месте расходы 
на ЖКХ – 25,2 % (302 млн. руб.),

расходы на социальную поли-
тику – 16,7 % (200,6 млн. руб.),

на здравоохранение и спорт – 
6,9 % (83,2 млн. руб.).

Наиболее значимыми эконо-
мическими статьями расходов 

в прошлом году были: заработная 
плата и начисления – 420,3 млн. 
руб. (35,1 % всего бюджета), меж-
бюджетный трансферт на обеспе-
чение равной доступности ЖКУ 
для населения – 183,7 млн. руб. 
(15,4 %) и коммунальные услуги 
в учреждениях бюджетной сферы 
– 65,5 млн. руб. (5,5 %).

530 млн. руб. (44,2 %) – приобре-
тение медикаментов и продуктов 
питания для больниц, школ и до-
мов социального ухода, на бен-
зин, связь, канцелярские товары, 
на ремонты бюджетных учрежде-
ний и на развитие района.

Заработная плата в районе 
за счет средств районного бюдже-
та выплачивалась своевременно.

Расходы на образование со-
ставили 445,5 млн. руб. В 2010 году 
в отрасли работали 8 областных 
и 4 муниципальные целевые про-
граммы.

Отрасль «Здравоохранение» 
в районе представлена 7 уч-
реждениями (4 больницы и 3 
амбулатории), на содержание 
которых из районного бюджета 
направлено 80,5 млн. руб.

П о  о т р а с л и  « К у л ь т у р а » 
из районного бюджета финанси-
ровалось 3 учреждения. На их со-
держание в 2010 году направлено 
8,6 млн. руб., в том числе на зара-
ботную плату направлено 52 %.

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
при утвержденном нормативе 

правительством области 69,2 млн. 
руб. составили 68,7 млн. руб. 
(99 %).

На содержание районного от-
дела внутренних дел за прошлый 
год из районного бюджета выде-
лено 5,0 млн. руб. (содержится 22 
единицы сотрудников).

Для реализации мероприятий 
в разделе «Социальная поли-
тика» направлено 200 млн. руб., 
что больше уровня 2009 года 
на 26 млн. руб.

За счет средств областного 
бюджета на исполнение феде-
ральных законов на социальную 
защиту направлено 66,3 млн. руб.

Расходы по разделу «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» 

составили 302 млн. руб. На капи-
тальный ремонт муниципального 
жилищного фонда направлено 
17,3 млн. руб., по сравнению с про-
шлым годом больше на 3,5 млн. 
руб. На программу «Энергоре-
сурсосбережение» направлено 
4,1 млн. руб.

В рамках межбюджетных 
трансфертов для поселений 
направлено 68,6 млн. руб. (фи-
нансирование на 97 %). План 
по дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного и областного 
бюджетов выполнен на 100 %.

22 муниципальные целевые 
программы, являющиеся важней-
шим инструментом реализации 
приоритетных направлений со-
циально-экономического разви-
тия района, профинансированы 
на 86,4 %. На реализацию МЦП 
направлено 31,9 млн. руб. Общий 
объем финансирования адрес-
ных инвестиционных программ 
составил 40 млн. руб. при плане 
53,4 млн. руб. (74,8 %).

Говоря об итогах исполнения 
бюджета 2010 года, было отмече-
но, что благодаря своевременным 
мерам, предпринимаемым адми-
нистрацией ЯМР и Муниципаль-
ным советом ЯМР, в сложных 
финансовых условиях в процессе 
исполнения районного бюджета 
удалось минимизировать нега-
тивные последствия кризиса. 
Практически в полном объеме 

удалось обеспечить финансиро-
вание приоритетных направле-
ний расходов бюджета, что поз-
волило сохранить социальную на-
правленность бюджета, привлечь 
для реализации муниципальных 
программ федеральные и облас-
тные средства, сохранить и обес-
печить функционирование сети 
всех бюджетных учреждений.

Как сообщила начальник уп-
равления экономики и инвес-
тиционной политики админист-
рации ЯМР Людмила Ивановна 
Шабалева, по итогам 2010 года 

ЯМР занимает 1-е место среди 
15 муниципальных районов ЯО 
по объему инвестиций в основ-
ной капитал и по объему работ 
по виду деятельности «Строи-
тельство» и 2-е место по вводу 
в действие жилых домов. По объ-
емам в натуральных показателях 
ЯМР занимает первое место 
в области по отгрузке зерновых 
культур. В системе сводного 
рейтинга инвестиционной де-
ятельности ЯМР также занимает 
первое место. В социально-эконо-
мическом развитии ЯМР также 
наблюдаются положительные 
тенденции. Увеличился оборот 
организаций по видам экономи-
ческой деятельности на 54,7 %.

Предприятиями обрабатыва-
ющей отрасли промышленности 
отгружено больше на 61 %.

Инвестиции в основной ка-
питал увеличились в 2,5 раза. 
Увеличились обороты оптовой 
и розничной торговли, прибыль, 
полученная по крупным пред-
приятиям, увеличилась на 12,2 %. 
Просроченная дебиторская и кре-
диторская задолженность наблю-
даемых организаций снизилась 
на 26,6 %. В 2010 году в районе 
реализовывались 24 целевые 
программы и адресная инвес-
тиционная программа, включа-
ющая в себя 42 инвестиционных 
проекта. На их реализацию было 
направлено около 131 млн. руб., 
в том числе из районного бюд-

жета 48 млн. руб. Проведенный 
анализ показал, что большинство 
программ в 2010 году реализо-
ваны эффективно: 19 программ 
с высокой эффективностью ре-
ализации, 1 программа недоста-
точно эффективна вследствие 
недофинансирования.

Начальник управления обра-
зования администрации ЯМР 
Александра Ивановна Ченцова 
доложила, что расходы на от-
расль «Образование» с учетом 
уточнений составили 449 млн. 
руб., в том числе по област-
ному бюджету – 286 млн. руб., 
по районному бюджету – 155 млн. 
руб., по федеральному бюдже-
ту – 8 млн. руб. Было отмечено, 
что при формировании бюджета 
на следующий год необходимо 
учесть, что материальная база 
учреждений образования требует 
капитальных вложений, поэтому 
необходимо увеличить финанси-
рование на ремонт пищеблоков, 
детских веранд, спортивных 
залов в образовательных учреж-
дениях, а также на асфальтиро-
вание территории пришкольных 
участков, а также дошкольных 
учреждений.

Заместитель управления со-
циальной защиты населения, 
труда и здравоохранения Тать-
яна Александровна Покрамович 
более подробно остановилась 
на вопросах финансирования 
в сфере предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан и семьям, 
имеющим несовершеннолетних 
детей. В 2010 году производились 
назначение и выплата: по бере-
менности и родам, на погребение, 
к началу учебного года, на рожде-
ние ребенка, на дополнительное 
питание, социально благопо-
лучным многодетным семьям, 
труженикам тыла, ветеранам, 
инвалидам вследствие военной 
травмы, пособие на ребенка. 
По разделу «Социальная полити-
ка» расходы бюджета составили 
112039,0 тыс. руб., или 96 % к годо-
вым начислениям. Получателями 
мер социальной поддержки стали 
17718 чел., в том числе по фе-
деральному законодательству 
– 5292 чел., по региональному 
законодательству – 12426 чел. 
Субсидии получили 1101 чел. Еже-
месячное пособие по всем видам 
выплачивалось 3217 получате-
лям, в общей сложности на 7354 
детей. На выплату детских посо-
бий направлено 17723,5 тыс. руб. 
Адресная материальная помощь 
оказана 668 гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на сум-
му 772,5 тыс. руб., в том числе 
к международным дням пожилых 
людей и инвалидов – 393 получа-
телям на сумму 254,4 тыс. руб.

По итогам проведения публич-
ных слушаний по исполнению 
районного бюджета за 2010 год 
рекомендовано вынести проект 
решения об исполнении район-
ного бюджета за 2010 год для его 
утверждения на Муниципальном 
совете ЯМР.

Пресс-служба 
адМинистрации ЯМр

экономика

консолидированный 
бюджет. итоги года

муниципальные финансы
19 апреля в 
администрации яМр 
прошли публичные 
слушания об исполнении 
районного бюджета за 
2010 год, в которых 
приняло участие 38 
человек. 
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Опасные заморозки
Как правило, в начале мая 

заканчивают посадку деревьев 
и кустарников. В первой половине 
месяца занимаются прививкой 
деревьев черенком. Конкретные 
сроки для прививки лучше всего 
определить по состоянию почек 
на деревьях. Прививку начинают, 
когда на будущих подвоях набухли 
и чуть начали раскрываться поч-
ки. Это признак начала сокодви-
жения, а значит, привитые черен-
ки сразу будут получать питание. 
На черенках к этому времени 
почки не должны раскрываться, 
т. е. черенки, в отличие от подвоя, 
должны еще находиться в состоя-
нии биологического покоя.

Заморозки особенно опасны 
во время цветения садов. Если 
нераскрывшиеся бутоны яблонь 
способны выдержать до – 3-4° С, 
то их цветки повреждаются уже 
заморозками до –1° С. На случай 
заморозков во время цветения 
в различных местах сада подго-
тавливают кучи для дымления. 
Для защиты сада площадью 6 со-

ток бывает достаточно 8-10 таких 
куч. Также эффективны против 
заморозков дымовые шашки, ко-
торые можно купить в магазинах.

С началом образования завя-
зей наступает время подкормки 
растений. Их лучше проводить на-
стоями органических удобрений: 
коровяка, птичьего помета. Если 
их нет, используют минеральные 
удобрения. Для увеличения уро-
жайности ягод, крупности реко-
мендуем подкормить кустарники 
и землянику препаратом Бутон. 
В мае часто бывают резкие похо-
лодания – Бутон поможет расте-
ниям сохранить завязи и быстрее 
оправиться от заморозков. Сразу 
после подкормки растения полез-
но хорошо полить: с поливной 
водой питательные вещества быс-
трее достигнут корневой системы.

Борьба с сорняками и вреди-
телями

К концу месяца начинают ин-
тенсивно расти сорняки. В это 
время начинают рыхления 
под кронами деревьев, ягодников 
и в их междурядьях с одновремен-
ным уничтожением сорных рас-
тений. Многие сорные растения 
являются плацдармом для вре-
дителей и болезней культурных 
растений. Особенно это касается 
крестоцветных растений – капус-
ты, редиса, репы, редьки. Если 
не любите прополку – возьмите 
препарат сплошного действия Гра-
унд Био. При обработке сорняков 
не забудьте защитить культурные 
растения пленкой от случайного 
попадания препарата.

Занимаются и обработкой сада 
против вредителей. Если их не-

много, то их собирают вручную. 
При массовом появлении вредите-
лей растения опрыскивают ядохи-
микатами. В конце апреля — нача-
ле мая после зимовки появляются 
гусеницы зимней пяденицы, розан-
ной листовертки. С окончанием 
цветения совпадает вылет бабочек 
яблонной плодожорки. В это время 
очень важно провести обработку 
яблони специальным препаратом 
«Искра от гусениц».

Кустарники – смородину, кры-
жовник, малину – атакуют свои 
вредители. Тли, пилильщики, огне-
вки, малинно-земляничные жуки 
(долгоносики) также появляются 

в мае. Для них рекомендуется 
«Искра Двойной Эффект». Не за-
бывайте рыхлить почву под кус-
тами и окапывать приствольные 
круги – многие вредители этого 
не любят.

Лук-севок, морковь, редис
Высаживают в теплицы и пар-

ники рассаду томатов и огурцов. 
Для профилактики поражения рас-
сады тлей, белокрылкой и другими 
вредителями в конце мая – начале 
июня ее обрабатывают препарата-
ми длительного действия «Искра 
Золотая» или «Командор». Эти 
средства обладают системным 
действием, т. е. удерживаются 

в листьях растений три недели. 
Новые листья и побеги вырастают 
тоже защищенными от вредите-
лей. Высаженную в теплицы и пар-
ники рассаду подкармливают во-
дорастворимыми удобрениями Аг-
рикола. Они хорошо усваиваются 
растениями и быстро действуют.

В начале месяца сажают лук-
севок, сеют морковь, свеклу, ре-
дис. В конце месяца сеют огурцы, 
кабачки, тыквы. Если у вас растут 
щавель и спаржа, можно снимать 
первый урожай.

Май – время посадки рассады 
однолетних цветочных культур, 
посадки и пересадки многолетних 
цветов. В первой декаде высажи-
вают гладиолусы. Перед посад-
кой рекомендуется выдержать 
их в растворе гетероауксина 
для лучшего укоренения и роста. 
В начале мая сеют календулы, 
астры, космею, однолетнюю гвоз-
дику, тагетес. С 20-25 мая сеют 
гелихризум, душистый горошек, 
настурцию, лен и другие. Перези-
мовавшие розы подкармливают 
удобрением «Агрикола для роз».

Если погода прохладная 
и влажная, многие растения по-
ражают мучнистая роса, пятнис-
тости и другие болезни. Препара-
ты для защиты от этих болезней 
– Топаз, ХОМ, Сера коллоидная.

Первую стрижку газона про-
водят, когда почва и травы сухие 
и последние достигнут высоты 
10 см. Скашивают не слишком низ-
ко (оставляя 5-6 см), чтобы дать га-
зону восстановиться после зимы. 
Во время следующих стрижек 
ножи газонокосилки постепенно 
опускают все ниже и ниже. 

1 мая. Козьма. Ольха зацвела - сей гречиху. 
Цветение фиалки и зацветание ивы-бредины 
указывают на начало сева редиса и моркови, 
лука, укропа и петрушки. По обычаям перед посе-
вом выходят утром к обетным студенцам для сма-
чивания семян и, в надежде на будущий урожай, 
бросают медные деньги на дно студенца. 
4 мая. Рано зацвела черемуха - будет теплое 
лето. Чем раньше она начинает цвести, тем 
жарче будет лето. 
7 мая. евсеев день. С этого дня бывает еще 12 
морозов. 
14 мая. еремей запрягальник. Самая ленивая 

соха - и та в поле. Непогода в этот день сулит 
суровую и холодную будущую зиму. «Еремей - про 
посевы разумей». «Если этот день будет погожий, 
то и уборка хлеба пригожей». 
16 мая. Мавра зеленые Щи, Мавра Молочни-
ца. В зеленые щи крапиву ищи. Обильней стано-
вится крестьянская пища. Коровы прибавляют 
молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко». 
Трогаются в рост побеги ели. 

18 мая. ирина Рассадница. Высаживают огур-
цы и капустную рассаду, приговаривая: «Не будь 
голенаста - будь пузаста, не будь пустая - будь 
тугая; не будь красна - будь вкусна; не будь стара 
- будь молода; не будь мала - будь велика!» 
19 мая. иов горошник. иов Огуречник. Сажа-
ют огурцы, поливая их прудовой водой. 
22 мая. никола Вешний, никола Теплый. Один 
из почитаемых на Руси праздников. Никола 

Чудотворец - заступник и покровитель русского 
народа. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и 
Вешний - погоду устанавливают. Травный день.  
24 мая. Мокей Мокрый. День этот считается 
показателем погоды для всего лета. 
25 мая. день епифана. Если на Епифана 
утро в красном кафтане, то и лето будет 
сухое, пожарное.
26 мая. Лукерья Комарница. Появляются ко-
мары вместе с теплым ветром, начинается 
сбор лекарственных трав. 
28 мая. Пахомий Теплый, Пахом бокогрей. На 
Пахома тепло - все лето теплое. 

Кроме того, начался дачный 
сезон, следовательно, на террито-
рии Ярославского муниципаль-
ного района, где находится более 
170 садоводческих товариществ, 
началась горячая пора. Поэтому 
в администрации ЯМР прошло 
профильное совещание, на котором 
вместе с руководителями садовод-
ческих товариществ обсуждались 
мероприятия, которые необходимо 
провести в срочном порядке.

Особенно мероприятия по проти-
вопожарной безопасности необхо-
димо проводить тем садоводческим 
товариществам, границы которых 
являются общими с лесными мас-
сивами. Необходимо заключить 
договоры с соответствующими ор-

ганизациями, чтобы провести опа-
хивание территории или создание 
минерализованных полос. Особое 
внимание необходимо уделять 
заброшенным полям, заросшим 
кустарником.

Современные нормы и требо-
вания противопожарной безопас-
ности (федеральный закон № 123 
«Технический регламент пожарной 
безопасности») требуют, чтобы 
между строениями были противо-
пожарные разрывы. Кроме того, 
на территории садоводческого 
товарищества необходимо нали-
чие противопожарного водоема 
или возможность врезки пожарных 
рукавов в водопроводные сети. 
Необходимо обеспечить свобод-
ный проезд для пожарных машин 
и иметь соответствующие средства 
оповещения жителей о возникнове-
нии пожара.

Проблемы экологической за-
щиты, которые наиболее актуаль-
ны сегодня, напрямую связаны 
с деятельностью садоводческих 
товариществ. По данным ОАО 
«Скоково», из 170 садоводческих 

товариществ, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
ЯМР,  договоры на вывоз быто-
вых отходов имеют только 30. От-
сутствие системы сбора и вывоза 
мусора приводит к образованию 
несанкционированных свалок 
как на территории товариществ, 
так и на прилегающих территориях, 
в близлежащих лесных массивах. 
После того как субботники пройдут, 

все свалки на прилегающих к ним 
территориях должны быть убраны 
силами членов садоводческих то-
вариществ

Стоит отметить, что в рамках 
проведения дней экологической 
опасности, которые в данный мо-
мент проходят и в области, и в райо-
не, проводятся рейдовые проверки 
с целью выявления мест несанк-
ционированного складирования 

отходов. За организацию несанк-
ционированных свалок предусмот-
рена административная ответс-
твенность в виде штрафа на юри-
дическое лицо, должностное лицо, 
физическое лицо. Чтобы исключить 
образование свалок, необходимо 
иметь договоры с лицензирован-
ными организациями на вывоз 
отходов, а также оборудовать места 
для сбора и временного накопления 
отходов.

Особое значение сегодня имеет 
профилактическая работа с насе-
лением, поэтому руководителям 
садоводческих товариществ реко-
мендовано провести беседы с са-
доводами на предмет соблюдения 
правил противопожарной безопас-
ности, главные из которых кратко 
звучат так:

Сжигание любых видов отходов 
запрещено!

Сжигание сухой травы запре-
щено!

Разведение костров в лесных 
массивах запрещено!

Пресс-служба 
адМинистрации ЯМр

народные приметы

сад-огород

С наступлением теплой 
погоды вопросы 
экологической 
безопасности и 
мероприятия в 
преддверии наступления 
пожароопасного сезона 
выходят на первый план.

В мае просыпается 
и оживает сад, а для 
садовода-любителя 
наступает один из самых 
горячих месяцев в году, 
когда надо заниматься 
и перекопкой сада, и 
посадкой растений, и 
прививкой деревьев, и 
защитой от заморозков, и 
многим-многим другим.

май: календарь садовода

История

Горячая пора дачников
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овен. Неделя принесет вам массу новых, интересных 
планов, которые будут продуктивными и достойными 
того, чтобы их реализовали. В отношениях с близким 
человеком вам хочется перемен.  

телец. На этой неделе интуиция Тельцов будет как 
нельзя кстати, особенно в профессиональной сфе-
ре. В личных отношениях будет желание поддаться 
сиюминутному порыву, но делать этого не стоит.  

близнецы. Основной задачей профессиональной 
жизни будет поддержание дел на необходимом для 
их развития уровне. В личной жизни необходимо не 
давить на близких. 

рак. Раки пересмотрят свои приоритеты в ра-
боте и достигнутые успехи. Так же, как и работа, 
переоценке подвергнутся отношения с партне-
ром.

лев. Самое благоприятное время для реализации 
самых смелых идей Львов. В личной жизни ждет 
выяснение отношений со своей второй половиной - 
возможно, вы немного устали друг от друга.

дева. Чтобы не наделать глупостей, обдумывайте 
свои поступки. Стрессы на работе не могли не отра-
зиться на ваших личных отношениях - перестаньте 
проявлять сарказм в отношениях.

весы. Романтические настроения у Весов будут 
на этой неделе превалировать, поэтому возможен 
выбор между материальными ценностями и равно-
весием внутреннего мира. 

скорПион. На этой неделе работа в команде при-
несет Скорпионам огромный успех. В личной жизни 
Скорпионы могут чувствовать себя совершенно 
спокойно и доверить свои секреты партнеру.

стрелец. В карьере особых изменений не пред-
видится. Зато в личной жизни Стрельцам придется 
принять нелегкое решение, которое станет началь-
ным пунктом в последующих жизненных событиях.

козерог. Начало недели принесет Козерогам 
вести, которые могут стать началом успеха в про-
фессиональной сфере. В личной жизни начинается 
период застоя. 

водолей. Эта неделя станет для Водолеев долго-
жданным временем любви и признания. Конкрет-
ное выражение успеха может быть каким угодно, 
но к концу недели статус Водолеев изменится.

рыбы. Настало время подумать о собственной 
жизни, чтобы не повторить прошлых ошибок. В лич-
ной жизни ваш партнер посмотрит на вас другими 
глазами и оценит весь размах ваших чувств.

гороскоп с 28 апреля по 5 мая

погода спорткурьер

ОТВеТы нА сКАнВОРд из №15

из школьных соЧинений:

* * *
Андрей Болконский часто 
ездил поглядеть тот дуб, на 
который он был похож как 
две капли воды.

* * *
Умер М.Ю.Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не 
поэтому!

* * *
Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса 
Бульбы.

* * *
Онегину нравился Байрон, 
поэтому он и повесил его над 
кроватью.

* * *
Hос Гоголя наполнен глубо-
чайшим содержанием.

* * *
Герасим поставил на пол 
блюдечко и стал тыкать в 
него мордочкой.

* * *
Лермонтов родился у бабуш-
ки в деревне, когда его роди-
тели жили в Петербурге.

* * *
Бедная Лиза рвала цветы и 
этим кормила свою мать.

* * *
Хлестаков сел в бричку и 
крикнул: "Гони, голубчик, в 
аэропорт!"

* * *
Вдруг Герман услыхал скрип 
рессор. Это была старая 
княгиня.

ночьюднем

+10...+12

+11...+13

+12...+14

+13...+15

+14...+15

+15...+17

пятница
29 апреля

суббота
30 апреля

воскресенье
1 мая

понедельник
2 мая

вторник
3 мая

среда
4 мая

+3...+5

+2...+3

+2...+3

+3...+4

+2...+4

+2...+4

Накануне открытия нового сезона 
в новой футбольной национальной 
лиге на ярославской земле, в 
городском Дворце молодежи 
прошла традиционная встреча 
«Шинника» с болельщиками 
и пресс-конференция для 
представителей СМИ. 

Главный тренер команды Александр 
Побегалов, выступая перед журналистами, 
был самокритичен, подводя итоги не весьма 
удачной, стартовавшей выездной четырехмат-
чевой серии, в которой было набрано всего  
6 очков. Команде просто не хватило сил на 
все игры, и эти матчи еще более запалили 
команду. В последней встрече с московски-
ми торпедовцами ребята не были готовы к 
упрощенному футболу на тяжелом, переувлаж-
ненном поле. Увидеть всех игроков в обойме 
основного состава поклонники футбола могут 
лишь через месяц, когда полностью оправятся 
от травм проходящие курс восстановления 
форвард Антон Архипов, защитники Алли 
Ндри, Максим Поворов и Алексей Катульский. 
Наставник «Шинника» Побегалов и новый ка-
питан Роман Войдель заверили собравшихся, 
что ярославцы готовы дать бой любому клубу 
и полны решимости закрепиться в восьмерке 
сильнейших, а помогут в этом как новички 
клуба, так и матерые «Шинники». На сцене 
Дворца молодежи болельщики всех возрас-

тов неистово заряжали команду только на 
победу, ведь 25 апреля «Шиннику» предстояло 
открыть сезон на своем добротном газоне с 
лидером ФНЛ – владикавказской «Аланией».

Контрастным, с полосами черного и белого 
цвета, получился захватывающий и зрелищный 
поединок. Особую торжественность встрече 
придало присутствие на матче президента 
ФНЛ  Ефремова. С огнем в глазах, заведенные 
с пол-оборота, ринулись в бой южные гости. 
Благодаря агрессии в атаке, острой реакции 
скоростные игроки «Алании» создают больше 
проблем у ворот Реброва и дважды добива-
ются успеха на 6-й и 23-й минутах первого 
тайма – 0:2. К чести волжан, они не дрогнули, 
а поддерживаемые болельщиками, особенно 
активными фанатами, поверили в свои силы 
и продемонстрировали волевой, комбина-
ционно-атакующий футбол во втором тайме. 
Нападающий Артур Саркисов (на фото) с 
игры головой на 48-й минуте и полузащитник 
атакующего плана Роман Григорян с пенальти 
на 86-й минуте восстановили паритет – 2:2. 
От такого всплеска команду Побегалова было 
не узнать, ведь ярославцы были так близки 
к победе. На пресс-конференции главные 
тренеры обеих команд сожалели об упущенной 
победе. И все же «Алании» можно посочувство-
вать. Их чартерный рейс не смог приземлиться 
в аэропорту Туношна и совершил посадку в 
Домодедове. Команда оттуда до Ярославля 
добиралась на 11 машинах такси.

владиМир колесов

упущенная победа
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администрация 
Ярославского муниципального района 

поздравляет тех, кто отмечает 
дни рождения в мае

Желаем вам успехов, семейного 
благополучия, здоровья, любви!

 светлосонова Юрия евгеньевича, на‑
чальника ОВД по Ярославскому муниципаль‑
ному району (01.05.1961) 

 соКолова владимира викторовича, глав‑
ного инжинера ОАО ЖКХ «Заволжье»), депута‑
та МС ЯМР пятого созыва (01.05.1976)

 неФеДовУ Марину васильевну, председа‑
теля совета ПО «Карачиха» (03.05.1958)

 ЖелеЗовУ елену Борисовну, директора 
МОУ «Медягинская ООШ» (08.05.1961)

 ФеДотовУ надежду Петровну, председате‑
ля Ярославского районного суда (13.05.1958)

 ПоваренКовУ ольгу Германовну, директо‑
ра МОУ «Григорьевская СОШ» (14.05.1952)

 тИМоФеева александра николаевича, 
депутата МС ЯМР пятого созыва (16.05.1952)

 сечИнУ наталью николаевну, директора 
МОУ ВСШ (19.05.1955)

 КатошИнУ ольгу николаевну, заведую‑
щую МДОУ комбинированного вида д/с №5 
«Гнездышко» (19.05.1957)

 сКосыревУ татьяну александров-
ну, директора МОУ «Михайловская СОШ» 
(22.05.1956)

 КарДаКова Юрия Павловича, генераль‑
ного директора ЗАО «Агрокомбинат «Заволж‑
ский» (25.05.1947)

 Иванова александра Юрьевича, завотде‑
лением МУЗ ЯЦРБ (27.05.1968)

 КонДратЬева сергея николаевича, дирек‑
тора МОУ «Ивняковская СОШ» (28.05.1968)

 КоМаровУ светлану алексеевну, замди‑
ректора по УВР дошколных групп СОШ посел‑
ка Ярославка (29.05.1970)

 МИшКореЗ Галину владимировну, дирек‑
тора МУ «Кузнечихинский КСЦ» (29.05.1974)

 чернИКова валерия владимировича, на‑
чальника УСЗН, ТиЗ (31.05.1950)

 КалИнИнУ нину Максимовну, замдирек‑
тора по УВР Курбской СОШ, председателя МС 
(31.05.1953)

руководителей и коллективы предприятий 
и учреждений, отмечающих день своего обра-
зования:

 Зао «ЯрУ ЖКХ» (01.05.2010)

 ооо «Заря» (05.05.1992)

 МУ «Молодежный центр «содействие» 
(10.05.2001)

 ПсК «родина» (11.05.1964)

 ПсХК «Искра» (11.05.1964)

 аПК «туношна» (11.05.1964)

 оао «Курба» (11.05.1964)

 ооо «революция плюс»(11.05.2007)

 Зао аК «Заволжский» (17.05.1946)

 Потребительское общество «Красные тка-
чи» (май 1960)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

цифры и факты

в чем причины?

Уважаемые 
жители Ярославского района!

29 апреля 2011 года с 16 часов в Доме куль-
туры пос. Туношна будет проводиться встреча 
жителей района с начальником Управления 
МВД России по Ярославской области гене-
рал-майором полиции Трифоновым Нико-
лаем Ивановичем по вопросу организации 
охраны правопорядка на территории Ярос-
лавского муниципального района. 

В области в 2010 году от травм 
на производстве пострадали 633 
человека, из них 206 женщин. 
По сравнению с 2009 годом уровень 
производственного травматизма 
увеличился на 11,1 % и составил 
в расчете на 1000 работающих 
3,0 человека (в 2009 — 2,7). Число 
погибших от травм, наоборот, 
уменьшилось на 17,7 %, составив 14 
человек, или 0,065 в расчете на 1000 
работающих (в 2009 — 0,075). Израс‑
ходовано средств на мероприятия 
по охране труда в расчете на одного 
работающего — 4583,0 руб. (в 2009 — 
3887,9 руб.). Наиболее высокий 
уровень травматизма наблюдался 
в сельском хозяйстве — в 1,6 раза 
выше, чем в среднем по области. 
В строительстве уровень травма‑
тизма выше среднеобластного в 1,2 
раза. Основная доля пострадавших, 
как и в 2009 году, пришлась на час‑
тные организации, составив 54 % 
от общего числа травмированных, 
в то время как число занятых 
на них составляет 45,9 % общей 
численности работающих. Уровень 
травматизма в организациях с час‑
тной формой собственности был 
на 16,7 % выше, чем в среднем по об‑
ласти, и составил 3,5 пострадавших 
на 1000 работающих.

Потери рабочего времени 
из‑за временной нетрудоспособ‑

ности работников по причине не‑
счастных случаев в организациях 
области составили в 2010 г. 26,7 тыс. 
человеко‑дней, или 42,1 рабочего 
дня на одного пострадавшего 
(в 2009 — соответственно 23,3 тыс. 
человеко‑дня и 38,0 рабочего дня). 
Из числа пострадавших на произ‑
водстве каждый четвертый полу‑
чил травму в результате воздейс‑
твия движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов (27,8 % 
от общего числа пострадавших). 
Получили травму в результате 
падения с высоты 12,3 % постра‑
давших, 19,6 % пострадали при об‑
рушениях и обвалах предметов 
и материалов, 4,6 % пострадали 
в ДТП, 4,4 % — в результате кон‑
такта с животными. Основными 
причинами производственного 
травматизма были неудовлетвори‑
тельная организация производства 
работ (68 пострадавших), нару‑
шение трудовой и производствен‑
ной дисциплины (63), недостатки 
в обучении безопасным приемам 
труда (33). Неудовлетворительное 
содержание и недостатки в орга‑
низации рабочих мест послужили 
причиной возникновения травмы 
у 26 работников. От воздействия 
движущихся, разлетающихся 
и вращающихся предметов пост‑
радали 46 человек.

История охраны труда 
в россии насчитывает 
более 100 лет.

В 1882 году была учреж‑
дена фабричная инспекция, 
в задачу которой входили 
надзор и контроль за соблю‑
дением владельцами пред‑
приятий требований охраны 
труда, в первую очередь в от‑
ношении детей и подростков. 
А в 1903 году были приняты 
Правила, предусматриваю‑
щие выплату компенсации 
пострадавшим от несчас‑
тных случаев работникам 
фабрично‑заводской, горной 
и горнозаводской промыш‑
ленности, а также членам 
их семей.

Необходимо отметить, 
что в стране практически 
каждый пятый работник 
находится в условиях, не от‑
вечающих санитарно‑гиги‑
еническим требованиям, 
а в таких отраслях промыш‑
ленности, как текстильная, 
черная и цветная метал‑
лургия, электроэнергетика, 
тяжелое машиностроение, 
доля работающих в неблаго‑
приятных условиях труда со‑
ставляет более одной трети.

Говоря об эффективности 
управления охраной труда, 
мы должны в первую очередь 
иметь в виду системный 
подход ко всему спектру 
решаемых задач в этой об‑

ласти и отдельных элементов 
системы управления.

руководитель и работода-
тель в качестве первоочеред-
ных шагов в организации ра-
боты по охране труда на ма-
лых предприятиях обязаны:

 изучить свои обязанности 
в соответствии с законода‑
тельством об охране труда;

 выбрать в соответствии 
со спецификой деятельности 
организации форму работы 
по охране труда (создание 
службы охраны труда, назна‑
чение специалиста по охране 
труда, оформление договор‑
ных отношений со сторонни‑
ми специалистами или орга‑
низациями, оказывающими 
услуги в области охраны 
труда);

 пройти обучение самим 
и направить на учебу спе‑
циалистов и работников, 

связанных с вопросами ох‑
раны труда, в специализи‑
рованные учебные центры 
охраны труда с получением 
удостоверения и проверкой 
знаний по охране труда.

Распорядительными до‑
кументами должно быть 
оформлено назначение от‑
ветственных должностных 
лиц за обеспечение охраны 
труда, электрохозяйства, бе‑
зопасной эксплуатации объ‑
ектов повышенной опаснос‑
ти, пожарной безопасности.

Сегодня работодатели 
не заинтересованы в приоб‑
ретении надежных, но более 
дорогостоящих средств инди‑
видуальной защиты (СИЗ). 
Проверки свидетельствуют 
об обеспечении СИЗ в целом 
по отраслям промышленнос‑
ти на уровне не более 65 %. 
На приобретение СИЗ для од‑

ного рабочего в среднем мы 
тратим 1345 руб., а европей‑
ские показатели — 500‑800 $.

На современном этапе 
развития экономики на пер‑
вый план выдвигается за‑
дача поиска механизмов, 
заставляющих работодате‑
лей вкладывать средства 
в улучшение условий труда 
и прежде всего в обеспечение 
техники безопасности на ра‑
бочих местах, своевремен‑
ный инструктаж, обучение 
и проверку знаний правил 
технической эксплуатации 
оборудования, поддержания 
на должном уровне контроля 
охраны труда, проведение 
соответствующих органи‑
зационно‑технических ме‑
роприятий. Естественно, 
для проведения работ с соб‑
людением указанных требо‑
ваний необходима высокая 
квалификация специалистов 
служб охраны.

Положить конец травма‑
тизму и заболеваниям — 
дело не одного дня. Но при‑
нципиально на все времена 
то, что экономия на охране 
труда — это псевдоэкономия. 
Безопасные условия труда 
экономически выгодны. Здо‑
ровье работника — нацио‑
нальное богатство. Предпри‑
ятия, регионы и государства 
с безопасными условиями 
труда более конкурентоспо‑
собны.

охрана труда Без травм и болезней

по данным службы государственной статистики 
по ярославской области, состояние травматизма 
на производстве в ярославской области возрасло.
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помощь молодым
соцзащита

В Ярославском районе вот 
уже несколько лет осуществля-
ется муниципальная программа 
«Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительс-

тве) жилья». В настоящее время 
срок ее действия продлен на пе-
риод 2011 – 2013 гг. Залог успеш-
ной реализации программы на-
чинается с информированности 
населения, поэтому админист-
рация ЯМР ведет целенаправ-
ленную работу по разъяснению 
ее положений. А по просьбам 
глав поселений КУМИ проводит 
выездные консультации. Так, 
недавно ведущий специалист 
КУМИ А. А. Коричева побывала 
в Мокеевском. Однако глава 
поселения Г. Н. Крестникова 
посчитала необходимой та-
кую же встречу и в Туношне, 
где собрались получить отве-
ты на интересующие вопросы 
не только молодые люди, всту-
пившие в брак, но и родители, 
чьи дети, создавшие семейные 
союзы, хотели бы улучшить 
свои жилищные условия.

Познакомив собравшихся 
с графиком консультаций в ад-
министрации ЯМР (они прово-
дятся каждый понедельник в 10 
часов) и раздав отпечатанный 
перечень необходимых доку-
ментов, Анна Александровна 
сразу же обозначила три фак-
тора, совпадение которых обес-
печивает участие в программе 
поддержки молодых семей: 
возраст до 36 лет, признание се-
мьи нуждающейся в получении 
жилья и платежеспособность 
семьи. Прежде всего, чтобы 
не потратить зря времени и де-
нег, следует рассчитать, сколь-
ко же квадратных метров жилья 
приходится на человека в се-
мье, решившей вступить в про-
грамму. Для этого суммируется 

вся жилая площадь помещения, 
в котором проживает семья, 
в том числе и та, которая чис-
лится за каждым членом семьи, 
включая родственников, прожи-
вающих и зарегистрированных 
по этому адресу,  и делится 
на всех членов семьи и родс-
твенников. Получается число 12 
и меньше – есть основание соби-
рать документы для признания 
семьи нуждающейся в жилье. 
Получилось больше – не стоит 
беспокоиться, поскольку учет-
ная норма жилья на человека 
составляет 12 квадратных мет-
ров. При условии регистрации 
членов семьи в разных местах 
расчеты производятся по каж-
дому отдельно. И если у одного 
из членов семьи расчетная 
площадь окажется выше нормы, 
то в программе семья участ-
вовать не сможет. Объяснив, 

что подача документов в жи-
лищную комиссию поселения 
для признания нуждающимися 
в жилье – это не заявка на учас-
тие в программе, она подробно 
остановилась на каждом пункте 
перечня документов, разъяс-
нив, зачем нужна та или иная 
справка, и рекомендовала ме-
тодику сбора документов, пред-
полагающую начинать с тех, чей 
срок действия больше. А затем 
перешла к документам, прила-
гаемым к заявлению об участии 
в программе, которое подается 
в администрацию ЯМР, особо 
остановившись на получении 
тех, которые подтверждают 
платежеспособность семьи. Го-
сударственная субсидия покры-
вает лишь часть стоимости жи-
лья. И семья должна доказать, 
что имеет средства доплатить 
остаток. Сама же субсидия рас-
считывается, исходя из средней 
стоимости квадратного метра 
жилья в ЯМР и количества чле-
нов семьи. Средняя стоимость 
утверждается ежеквартально 
постановлением администра-
ции ЯМР. В первом квартале 
2011 года она составляла 23243 
рубля. На семью из двух чело-
век субсидия рассчитывается, 
исходя из площади в 42 квадрат-
ных метра, на семью из трех че-
ловек и более – из площади по 18 
квадратных метров на каждого. 
Семье с детьми полагается суб-
сидия – 50 % стоимости, семье 
без детей – 45 %.

Прием заявлений на учас-
тие в программе проводится 
с 1января по 20 августа вклю-
чительно. Список составляется 

с учетом приоритетов, которые 
устанавливает департамент 
по делам молодежи. Преиму-
щество имеют несколько групп 
граждан. Во-первых, это те, 
кто встал на учет до 2005 года, 
затем идут граждане, которым 
в текущем году исполнится 
36 лет. Правом попасть в список 
в числе первых пользуются так-
же многодетные семьи, семьи 
с детьми-инвалидами, а также 
семьи погибших при исполне-
нии воинского долга. Остальные 
претенденты попадают в списки 
в порядке подачи заявлений. 
Данные из районов поступа-
ют в департамент по делам 
молодежи, где формируется 
список участников програм-
мы. Число попавших в него 
зависит от количества денег. 
Деньги на субсидии поступают 
из трех бюджетов – федераль-
ного, областного и местного. 
Планку, естественно, задает 
госбюджет: выделит на суб-
сидии значительные средства 
– список больше, мало – значит, 
участников будет меньше. Те, 
кто не вошел в списки, состав-
ляют резерв. Случается, семьи 
из числа претендентов на полу-
чение субсидии по каким-либо 
причинам не реализуют свое 
право. Тогда ее место занимают 
кандидаты резервного списка. 
Когда выполнены все формаль-
ности, счастливчикам выписы-
вается сертификат и молодая 
семья в течение месяца откры-
вает в банке специальный счет, 
на который поступят деньги. 
Купить можно только отдельное 
жилье – комнату, квартиру, дом. 
Ни о каких долях речи не идет. 
Все финансовые операции вы-
полняет банк на основании 
представляемых документов, 
которые тщательно проверя-
ются.  Можно использовать 
субсидию и для строительс-
тва. Но в этом случае необхо-
димо иметь в собственности 
или в аренде земельный учас-
ток, нужны также проект и сме-
та. На строительство отводится 
2 года. За это время объект дол-
жен быть готов к эксплуатации. 
Если строительство ведется 
своими силами, заключается 
договор о поставке строймате-
риалов с продавцом, которому 
банк переводит деньги. В случае 
привлечения строительной ор-
ганизации договор заключается 
с ней. Все этапы строительства 
проверяются и оплачиваются 
со счета на счет. Приобрести 
жилое помещение, войдя в про-
грамму поддержки молодых 

семей, можно в любом районе 
и городе Ярославской области. 
Главное, чтобы семья перестала 
быть нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий.

После досконального разъяс-
нения каждого пункта действу-
ющего положения программы 
вопросы пришедших на консуль-
тацию жителей Туношны каса-
лись лишь конкретных ситуа-
ций. Доходчивый и обстоятель-
ный ответ на то, как поступать 
в том или ином случае, получил 

каждый. Рассказала А. А. Ко-
ричева и о действующей про-
грамме поддержки молодых 
специалистов, живущих на селе 
и работающих в сельском хо-
зяйстве или социальной сфере – 
здравоохранении, образовании, 
культуре. Программа имеет 
свои особенности. Жилье ку-
пить можно только в Ярославс-
ком районе, при этом субсиди-
руется 70 % средней стоимости 
покупаемого жилья, но средняя 
стоимость квадратного метра 
устанавливается ниже – 20930 
рублей. Платежеспособность 
подтверждается лишь наличи-
ем собственных или заемных 
средств. Расчет субсидии про-
изводится исходя из площади 
в 33 квадратных метра на од-
ного человека, семьи из двух 
человек – 42 квадратных метра, 
семьи из трех и более человек 
– по 18 метров на каждого. Пре-
тенденты на вхождение в эту 
программу должны также под-
твердить соответствующим до-
кументом свою необходимость 
своей организации и дать обя-
зательство отработать в районе 
не менее пяти лет.

владиМир вагин

«Доступное и 
комфортное жилье – 
гражданам россии» 
- так называется 
приоритетная 
национальная программа, 
реализация которой в 
стране началась с 2006 
года. Одно из важ-
нейших ее направлений 
– решение жилищной 
проблемы молодых 
семей путем оказания им 
материальной поддержки 
в виде денежной 
субсидии.  

доступное жилье

правом попасть 
в список 
в числе первых 
пользуются также 
многодетные 
семьи, семьи 
с детьми-
инвалидами, 
а также семьи 
погибших 
при исполнении 
воинского долга.

По итогам работы в 2010 году 
комиссии при администрации 
ЯМР по вопросу ликвидации 
задолженности и обеспече-
нию своевременной выплаты 
заработной платы поступило 
денежных средств в сумме 
43 млн. руб., в том числе в кон-
солидированный бюджет ЯМР 
– 13,2 млн. руб.

На очередное заседание ко-
миссии было приглашено 10 ру-
ководителей и представителей 
предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории ЯМР.

Ситуация по задолженнос-
ти ОАО «Ярославский речной 
порт» на комиссии рассматри-
валась неоднократно и небезре-
зультатно. Первый заместитель 
директора Анатолий Макси-
мович Козлов представивил 
комиссии копии платежных 
поручений по оплате задол-
женности по арендной плате 
за землю по февраль 2011 г. 
на общую сумму 40722,94 руб., 
на данный момент предприяти-
ем не оплачены только пени 
на сумму 122,8 тыс. руб. Учиты-
вая сезонный характер работы 
предприятия и, как следствие, 
возникающие в  зимний пе-

риод финансовые трудности, 
комиссия постановила после 
начала навигации погасить всю 
имеющуюся задолженность до  
1 июня. В подобной же ситуации 
по той же причине – сезонному 
характеру работы – оказалось 
ООО «Семь дорог», занимающе-
еся дорожным строительством. 
Как сообщила генеральный 
директор предприятия Галина 
Васильевна Бухтуева, задол-
женность по арендной плате 
за земли в размере 24,7 тыс. руб. 
будет погашена до конца апре-
ля. Часть организаций-должни-
ков решили возникшие вопросы 
еще до начала заседания комис-
сии, представив необходимые 
документы.

Что касается должников, 
которые не явились на заседа-
ние комиссии без объяснения 
причин, следовательно, не вос-
пользовались возможностью 
найти варианты решения про-
блем, связанных с накопив-
шимися долгами, то комиссия 
приняла решение о том, что МУ 
«Центр земельных ресурсов 
ЯМР» подготовит соответству-
ющие документы для взыскания 
задолженности по арендной 
плате за землю и направит 
их до 15 мая 2011 года в суд.

Порт 
заплатит 
вскоре 
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В состав попечительского 
совета вошли руководители 
департамента АПК, директора 
крупнейших предприятий АПК 
в Ярославской области, главы 
муниципальных образований 
Ярославской области, руководи-
тели средних специальных и вы-
сших сельскохозяйственных 
учебных заведений области, 
а также видные общественные 
деятели, внесшие значительный 
вклад в развитие сферы АПК 
в нашей области.

А л е к с а н д р  Т а р а с е н к о в , 
р у к о в о д и т е л ь  Я Р О  Р С С М : 
«В 2008 году по инициативе 
активной молодежи, прожива-
ющей на сельских территориях 
нашей огромной страны, был 
учрежден Российский союз 
сельской молодежи — организа-
ция, созданная для того, чтобы 
помогать юным жителям села 
в решении их насущных про-
блем. C октября 2010 года свою 
деятельность осуществляет 
Ярославское региональное от-
деление РССМ. Мы объединяем 
в своих рядах школьников, сту-
дентов, молодых специалистов 
и уже опытных профессионалов, 
занятых в сфере АПК, для ее 
дальнейшего развития».

Первые успехи
Ярославское региональное 

отделение Российского союза 
сельской молодежи начало свое 
существование совсем недавно, 
но у нас уже есть первые успехи 
и достижения.

Руководители и активисты 
нашей организации:

– участвовали во втором 
всероссийском форуме «Мо-
лодежный агробизнес в инно-
вационном развитии АПК», 
в рамках которого были разра-
ботаны рекомендации для улуч-
шения ситуации в данной сфере 
для Федерального Собрания, 
правительства РФ, Министерс-
тва сельского хозяйства и орга-
нов власти субъектов РФ;

– проводили фокус-группы 
среди студентов ЯГСХА, в ходе 
которых были выявлены основ-
ные проблемы, существующие 
у учащихся, осуществлен поиск 
путей и способов их решения, 
а  также представители на-
шей организации стимулиро-
вали молодых людей на работу 
по полученной специальности, 
предлагая нашу помощь в их на-
чинаниях, связанных с АПК 
и сельской жизнью;

– посещали сельскохозяйс-
твенные предприятия области, 
общаясь с их руководителями 
и договариваясь о сотрудни-
честве в области трудоуст-
ройства выпускников сель-
скохозяйственных учебных 
заведений и о прохождении 
ими производственной прак-
тики на данных предприятиях;

– выступали на областных 
и международных конферен-
циях по вопросам кадровой 
политики,  инновационных 
направлений развития АПК, 
а также развития агроконсал-
тинга и информационных тех-
нологий на селе.

Обо всех наших меропри-
ятиях вы можете более под-
робно прочитать в наших от-
четах в группе «ВКонтакте» 
(vkontakte.ru / yarrssm).

Направления деятельности
Существует 2 основных на-

правления нашей деятельности:
1. Агробизнес – помощь мо-

лодым людям в создании и про-

движении собственного дела 
в сфере агропромышленного 
комплекса. Ключевые моменты 
– это помощь в реализации биз-
нес-проектов, обучение основам 
бизнес-планирования на селе 
и семинары по государственной 
поддержке малого предприни-
мательства.

2. Трудоустройство – заклю-
чение договоров о сотрудни-
честве с предприятиями АПК 

для прохождения студентами 
практики на данных предпри-
ятиях, их дальнейшем трудоуст-
ройстве, создание и обновление 
базы вакансий, а также посе-
щение сельскохозяйственных 
предприятий с целью информи-
рования молодежи об иннова-
циях в АПК и стимулирования 
работы по получаемой специ-
альности.

Российский союз сельской 
молодежи – организация, при-
званная помочь добиться ус-
пеха смелым, образованным, 
инициативным молодым лю-
дям, которые хотят связать 
свою жизнь с селом и, также 
как и мы, считают, что будущее 
России – в развитии сельских 
территорий.

Валентин Филиппов, дирек-
тор департамента АПК и пот-
ребительского рынка Ярослав-
ской области: «По инициативе 
молодых людей была создана 
общественная организация, 
которая будет помогать об-
щаться и находить общий язык 
сельской молодежи, учащимся 

сельскохозяйственных учебных 
заведений и руководителям 
сельхозпредприятий нашей 
области. Благодаря РССМ мы 
сможем привлечь внимание 
общественности к необходи-
мости работы на селе молодых, 
инициативных людей, прекрас-
но знающих свое дело и заря-
женных на успех. Уважаемые 
члены попечительского совета, 
мы должны всеми доступными 
нам с вами средствами спо-
собствовать работе данной ор-
ганизации, ведь, как вам всем 
прекрасно известно, будущее 
–  за молодыми кадрами!

Не случайно наш губерна-
тор Сергей Вахруков столь 
пристальное внимание уделя-
ет не только развитию АПК 
в целом, но и инновационным 
технологиям, применяемым 
в сельском хозяйстве, а также 
строительству новых сельхоз- 
предприятий, куда смогут прий-
ти работать молодые профес-
сионалы. Благодаря приходу 
в сельское хозяйство молодых 
кадров мы не только будем 
способствовать развитию про-
изводства на наших предпри-
ятиях, но и личностному росту 
и развитию молодых людей, за-
интересованных в работе в АПК 
или в сельской местности».

По предложению Валентина 
Леонидовича за каждым членом 
попечительского совета будет 
закреплено проведение опреде-
ленных мероприятий и направ-
лений деятельности для помощи 
в становлении и успешном раз-
витии Ярославского региональ-
ного отделения РССМ.

Пресс-служба 
Яро рссМ

Весьма представительным 
было состязание. Более тридцати 
мастеров, кандидатов в мастера 
спорта и даже мастера спорта 
международного класса мерялись 
зоркостью глаз, твердостью рук 
и крепостью нервов. И среди них 
сильнейшим оказался пятнадца-
тилетний юноша из поселка Щед-
рино Тигран Мгдесян, занявший 
первое место в личном первенстве 
и в паре. Его победные выступ-
ления без единого проигрыша 
просто ошеломили специалистов 
и руководителей этого вида спорта, 
назвавших нашего земляка надеж-
дой России. Похоже, результаты 
сына вдохновили и отца, тоже не-
заурядного спортсмена, занявшего 
на этих соревнованиях третью 
ступень почета.

Турнир стал блистательным 
началом нынешнего спортивного 
сезона для Тиграна. Следом со-
стоялся чемпионат ЦФО в Воро-
неже, где юный дартсмен также 
стал первым и получил путевку 
на чемпионат России. На юношес-
ком чемпионате страны по дартсу 

в Ростове-на-Дону Тигран под-
твердил свое звание чемпиона, 
завоеванное им в прошлом году. 
Затем были сражения в Перми 
за обладание кубком России среди 
взрослых. В личном зачете Тигран 
стал вторым, а пара – отец и сын 
Мгдесяны – заняла третье место. 
Зато в Череповце на открытом чем-
пионате Северо-Западного регио-
на, куда пригласили отца и сына 
в начале апреля, их пара стала 
первой. В апреле Тигран одержал 
победу в Ярославле на открытом 
первенстве среди юниоров и уве-
ренно победил в открытом чемпи-
онате бывших чемпионов среди 
взрослых, где выступало много 
именитых спортсменов. Третьим 
на этих состязаниях в личном 

первенстве стал и Сергей Мгдесян, 
а выступления отца и сына в паре 
были удостоены третьего места. 
Победы, одержанные юношей, дали 
основание федерации дартса счи-
тать сегодня Тиграна в числе пер-
вых во всероссийской рейтинговой 
таблице. Его ожидают новые бои. 
В мае в Испании пройдут чемпио-
наты мира и Европы. Летом пред-
стоят соревнования в Шотландии 
и Ирландии. А осенью Кубок мира 
будет разыгран в Англии. Пожела-
ем ему спортивного счастья!

владиМир ильин

Более подробная информация размещена на официальном сайте 
ЗАО «ПК «Ярославич» по электронному адресу: www.pkyar.ru/news/ 

Юр. адрес: 150539, Россия, Ярославская область, Ярославский 
район, р.п. Лесная Поляна, д.43; тел/факс: (4852) 76-48-10/76-48-
11.

П.в. Черкасов, 
главный энергетик

молодежь

спорт

заряженные на успех
В конференц-зале 
департамента 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка 
под председательством 
Валентина Леонидовича 
Филиппова – руководителя 
департамента АПК и 
потребительского рынка 
Ярославской области – 
состоялось заседание 
попечительского 
совета Ярославского 
регионального отделения 
общероссийской 
молодежной общественной 
организации Российский 
союз сельской молодежи.  

произошло это на 
соревнованиях в городе 
Электросталь, где 
проходил всероссийский 
турнир по дартсу. 

российский 
союз сельской 
молодежи – 
организация, 
призванная 
помочь добиться 
успеха смелым, 
образованным, 
инициативным 
молодым людям, 
которые хотят 
связать свою 
жизнь с селом.

На пьедестале – отец и сынИнформация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемой организации 
ЗАО «ПК «Ярославич», а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам водоотведения, горячего водоснабжения и 
теплоснабжения за I квартал 2011 г.

Наименование
Показатель

1 2 3

Количество поданных заявок на подклю-
чение к системам (1) водоотведения, (2) го-
рячего водоснабжения, (3) теплоснабжения

0 0 0

Количество исполненных заявок на под-
ключение к системам водоотведения, горя-
чего водоснабжения, теплоснабжения  

0 0 0

Количество заявок на подключение к сис-
темам (1) водоотведения, (2) горячего водо-
снабжения, (3) теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности систем водоотведения 
и горячего водоснабжения (тыс. куб. м/сут)

0 0 –

Резерв мощности системы теплоснабже-
ния (Гкал/ч)

– –

Количество выданных техусловий на под-
ключение к системам

0 0 0
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несмотря на принимаемые 
органами власти всех уровней 
меры по локализации и лик-
видации очагов африканской 
чумы свиней (АЧс) в неблаго-
получных регионах Российской 
Федерации, распространение 
опасной болезни продолжает-
ся. наблюдается тенденция за-
носа вируса в регионы России, 
отдаленные от стационарно 
неблагополучной зоны (южного 
и северо-Кавказского феде-
ральных округов).

По официальной информации 
Россельхознадзора, очередные 
случаи заболевания домашних 
свиней африканской чумой заре-
гистрированы в личных подсобных 
хозяйствах Североморска Мурман-
ской области, Мирного Плесецкого 
района Архангельской области, в 
д. Мулино Володарского района 

Нижегородской области, а также 
на свиноферме ИП Папаян При-
морского района Архангельской 
области.

Наиболее вероятной причиной 
попадания вируса АЧС в свиновод-
ческие хозяйства, расположенные 
в вышеуказанных регионах, явля-

ются пищевые отходы, поступив-
шие из столовых воинских частей, 
учреждений системы здравоохра-
нения, образовательных учрежде-
ний, в том числе учебных заведений 
и детских дошкольных учреждений.

Основными причинами рас-
пространения АЧС на террито-

рии, отдаленной от стационарно 
неблагополучной зоны, являются 
несанкционированная перевозка 
из местностей неблагополучных 
по АЧС инфицированных живот-
ных, фуражного зерна, кормов 
для животных, продукции свино-
водства, не прошедшей термичес-
кой обработки, а также использо-
вание отходов от этой продукции 
для кормления свиней. Категори-
чески запрещено использование 
пищевых отходов, указанной про-
дукции животного происхождения 
в кормлении свиней. Также недо-
пустимо выбрасывать указанные 
отходы и продукцию в места, где 
к ним может быть доступ диким, 
бродячим животным.

Управление Россельхозна-
дзора по Ярославской области 
призывает руководителей свино-
водческих хозяйств и владельцев 
личных подсобных хозяйств 
не допускать использования 
для кормления свиней пищевых 
отходов из предприятий обще-
ственного питания независимо 
от их ведомственной принадлеж-
ности, не завозить из неблагопо-
лучных по АЧС регионов фураж-
ное зерно, корма для животных 
и продукцию свиноводства, не по-
купать свиней у неизвестных 
лиц и в неустановленных местах 
торговли.

р. гусев, 
П. соколов

россельхознадзор информирует

зарегистрированы новые очаги ачс

проблемная дорога

Прокуратура Ярославского 
района Ярославской области разъ-
ясняет, что согласно ч. 2 ст. 1 феде-
рального закона от 17.01.1992 г. № 
2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокуратура Россий-
ской Федерации осуществляет 
надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами, 
государственными комитетами, 
службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, 
представительными (законода-
тельными) и исполнительными 
органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного са-
моуправления, органами военного 
управления, органами контроля, 

их должностными лицами, а также 
органами управления и руководи-
телями коммерческих и некоммер-
ческих организаций.

Таким образом, в силу требова-
ний вышеуказанного федерального 
закона органы прокуратуры не 
осуществляют надзор за соблю-
дением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Рос-
сийской Федерации, физическими 
лицами.

Обращения по вопросам нару-
шения действующего законода-
тельства гражданами подлежат 
рассмотрению различными конт-
ролирующими органами.

В прокуратуру Ярославского 
района неоднократно обраща-
лись жители дома № 13 пос. 
Лесная Поляна Ярославского 
района о нарушении правил 
установления искусственных 
неровностей и остановочных 
комплексов на автодороге 
Ярославль – Очапки в районе 
пос. Лесная Поляна.

8 декабря 2010 г. прокурату-
рой Ярославского района сов-
местно с ОГИБДД Ярославского 
РОВД была проведена проверка 
соблюдения законодательства 
о безопасности дорожного дви-
жения на автодороге Ярославль 
– Очапки в районе пос. Лесная 
Поляна, где установлены искус-
ственные неровности. Данные 
неровности установлены по ини-
циативе Управления ГИБДД 
УВД по Ярославской области 
в 2006 г. с целью упорядочения 
движения через автодорогу 
Ярославль – Очапки и принуди-
тельного снижения скоростного 
режима. В результате на этом 
участке дороги, считавшемся 
местом концентрации ДТП, 
с 2007 года и по настоящее время 
не зарегистрировано ни одного 
ДТП с пострадавшими в них 
людьми.

Однако в нарушение п. 10.9 
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 
дороги» автобусные остановки 
в указанном месте размещены 
против хода движения транспор-
та, расстояние от примыкания 
не соответствует нормам для ос-
тановки транспортного средс-
тва, отсутствуют остановочные 
площадки и горизонтальная 
дорожная разметка.

В настоящее время установка 
существующих искусственных 
неровностей не соответствует 
требованиям п. 6.2.  ГОСТ Р 
52605-2006 «Технические средс-
тва организации дорожного 
движения. Искусственные не-
ровности. Общие технические 
требования. Правила примене-
ния». Расстояние от существу-
ющего наземного пешеходного 
перехода до места размеще-
ния искусственной неровности 
составляет более 15 метров. 
Перенос искусственных неров-
ностей на расстояние 15-20 м 
от пешеходного перехода вмес-

то установленных ранее 50 м, 
а также смещение дорожных 
знаков требует внесения изме-
нений в ранее разработанное 
проектное решение, для чего 
необходимо дополнительное 
финансирование.

В ходе проверки установ-
лено, что участок автодороги 
Ярославль – Очапки в районе 
пос. Лесная Поляна не являет-
ся объектом муниципальной 
собственности Ярославско-
го муниципального района, 
не включен в реестр муници-
пального имущества, в связи 
с чем администрация Ярослав-
ского муниципального района 
не осуществляет обслуживание 
данного участка дороги. Дан-
ный участок дороги является 
межмуниципальным, поскольку 
территориально он расположен 
по границе Кузнечихинского 
сельского поселения, не прохо-
дит ни через один населенный 
пункт Ярославского муници-
пального района, соединяет 
Дзержинский и Заволжский 
районы г. Ярославля. Обслу-
живание данной автодороги 
осуществляет департамент го-
родского хозяйства мэрии г. 
Ярославля.

Согласно информации депар-
тамента городского хозяйства 
автодорога Ярославль – Очапки 
на участке автодороги Москва 
– Архангельск (М-8) до Рези-
нотехники не состоит в реестре 
муниципального имущества каз-
ны г. Ярославля. Однако для осу-
ществления движения городско-
го общественного транспорта 
содержание проезжей части 
данного участка производится 
за счет средств города Ярослав-
ля в соответствии с титульным 
списком городских территорий, 
передаваемых на зимнее и лет-
нее время содержание в За-
волжском районе, являющегося 
приложением к муниципаль-
ным контрактам на выполнение 
работ по зимнему и летнему 
содержанию городских терри-
торий г. Ярославля. Согласно 
данным департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта ЯО 
автодорога Ярославль – Очапки 
в районе пос. Лесная Поляна 
не входит в перечень автодорог 
общего пользования региональ-

ного и межмуниципального 
значения, находящихся в госу-
дарственной собственности ЯО.

Ввиду того что заказчиком 
работ являлся департамент 
городского хозяйства г. Ярос-
лавля, который осуществляет 
обслуживание данной автодоро-
ги на основании муниципальных 
контрактов и выделяемых бюд-
жетных средств, приведение ис-
кусственных неровностей и ав-
тобусных остановок на участке 
автодороги Ярославль – Очапки 
в районе пос. Лесная Поляна 
также должно быть осуществле-
но департаментом городского 
хозяйства г. Ярославля.

УГИБДД по ЯО неоднократ-
но в департамент городского 
хозяйства мэрии г. Ярослав-
ля направляло представле-
ния с проектными решениями 
по корректировке размещения 
и обустройства существующих 
остановок общественного транс-
порта, а также техническое за-
дание на перенос искусственных 
неровностей от жилых домов 
пос. Лесная Поляна. Однако ука-
занные работы до настоящего 
времени не выполнены, мероп-
риятия неоднократно отклады-
вались в связи с недостаточным 
финансированием.

В соответствии со ст. 45 ГПК 
РФ прокурор вправе обратить-
ся в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц. 
При этом прокурор наделен 
в гражданском процессе пра-
вами и обязанностями истца 
по делу.

В данном случае прокурор 
обращается в суд не только в ин-
тересах жителей пос. Лесная 
Поляна, которые испытывают 
дискомфорт от превышения 
уровня шума ввиду размеще-
ния неровностей с нарушением 
ГОСТа, но и в интересах иных 
лиц, которые передвигаются 
на транспорте либо пешком 
по данной автодороге, круг ко-
торых не может быть определен.

г. в. брежнева, 
заместитель прокурора района, 

советник юстиции

В настоящее время отделение 
Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения 
Ярославского РОВД проводит 
обследования мест парковки у объ-
ектов массового посещения, в т.ч. 
крупных торговых центров.

На подобных парковках соглас-
но ст. 15 федерального закона от 
24.11 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» должно выделяться не 
менее 10% мест (но не менее одно-
го) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов, 
которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Данные 

выделенные места должны быть 
обозначены соответствующими 
дорожными знаками информации: 
знаком 6.4 «Место стоянки» совмес-
тно со знаком дополнительной ин-
формации (табличкой) 8.17 «Инва-
лиды» и дорожной разметкой 1.24.3, 
дублирующей знак 8.17 «Инвалиды».

Ответственность за нарушение 
правил остановки или стоянки 
транспортных средств в местах, от-
веденных для остановки и стоянки 
транспортных средств инвалидов, 
предусмотрена ч. 2 ст. 12.19 КоАП 
РФ (предупреждение или штраф в 
размере 100 (ста) рублей).

Уважаемые водители, будьте 
взаимовежливы!

По данным Роспотребнадзора, 
в медучреждения Ярославской об-
ласти обратились 23 человека, пост-
радавших от укусов клещей. Восемь 
из обследованных в лаборатории 
насекомых инфицированы вируса-
ми энцефалита и баррелиоза.

На данный момент в области 
продолжается иммунизация, в ре-
зультате которой уже привиты око-
ло 13 тысяч человек. В случае, если 
вы или ваши знакомые пострадали 
от опасного кровососущего, необхо-
димо незамедлительно обратиться 
в травмопункт. 

Чтобы избежать опасных пос-
ледствий, главное – принять меры 
для того, чтобы клещ как можно 

меньше времени провел в вашей 
коже. В этом случае у вас меньше 
шансов заразиться опасными за-
болеваниями.

Удалять клеща необходимо толь-
ко при участии профессионала, так 
как успех данного мероприятия за-
висит от того, сколько частичек на-
секомого останется в вашей коже.

ВНИМАНИЕ! Выходя на при-
роду, закрывайте участки кожи. 
Возвращаясь домой, тщательно 
осматривайте одежду на предмет 
наличия насекомых.

Если вас все-таки укусил клещ, 
необходимую информацию можно 
получить у специалистов Соловь-
евской больницы по телефонам: 
73-67-66 и 25-13-94.

на страже закона

Не стой где попало

Прокуратура сообщает

Опасный клещ

безопасность


