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к школе

День села

Детям – новые автобусы
глава Ярославскго муниципального района андрей 
владимирович Решатов 18 августа получил ключи для четырех 
новеньких школьных автобусов от губернатора Ярославской 
области сергея алексеевича вахрукова. 

В этот день 36 новых автобусов 
отправились по своим школьным 
маршрутам. Оборудованным в 
соответствии с современными 
требованиями безопасности на-
вигационной системой «Глонас» 
машинам предстоит работать в 
самых разных уголках области.  
В Ярославском районе автобусы 
будут осуществлять перевозки 
школьников в поселке Михайлов-
ский, селе Сарафоново, пос. Ивня-
ки, а также в деревне Пестрецово.  
Торжественное мероприятие 
по вручению ключей проходило 
у здания правительства Ярос-
лавской области.  Получая от 
С.А. Вахрукова символические 
ключи и документы на машины, 
глава ЯМР А.В. Решатов в своем 
выступлении выразил глубокую 
признательность губернатору и 
руководству областного департа-
мента образования за постоянное 
внимание к сельским школам. 
«Дети – наше будущее! Забота 
об их воспитании и образовании 
сегодня – это забота о том, какой 
станет наша страна завтра», – 
сказал глава ЯМР. 

ирина андрееВа

ГуЛяЙ, ДеРевенЬКа моя!
14 августа в заволжском поселении прошел оче-
редной день деревни. В этот раз на всеобщем 
празднике погуляли жители д.Пестрецово.

По традиции праздничный день стартовал с детской 
развлекательной программы. Когда клоуны Бантик 
и Хвостик собрали детей в хоровод, многие жители 
удивились: «Откуда столько деток набралось?!» Дейс-
твительно, с каждым годом список новорожденных 
жителей Пестрецова растет. Вот и сегодня в конкурсах 
участвовали не только дошколята и младшеклассники, 
но и совсем крохи рвались с маминых рук на площад-
ку. Заслуженным успехом пользовались лошадка 
и маленький пони, а у батута выстроилась огромная 
очередь. Конкурс рисунка на асфальте из детского 
чуть не стал взрослым – настолько родителям хотелось 
помочь своим чадам нарисовать цветочек, рыбку или 
домик. К слову, мамам и папам детская программа 
понравилась не меньше, чем деткам, свидетельством 
тому стали многочисленные благодарности в адрес 
организаторов праздника.

Официальную часть праздника открыли глава 
Ярославского муниципального района А. В. Решатов 
и глава Заволжского сельского поселения Н. И. Ашас-
тина. В адрес жителей д.Пестрецово прозвучали 
поздравления и теплые пожелания. Музыкальным по-
дарком для юбиляров, новорожденных, молодоженов 
и всех жителей стал концерт с участием творческих 
коллективов «Пестрецовские посиделки» Григорьев-
ского КСЦ, «Родные напевы» и «Калинка» Леснопо-
лянского КСЦ.

«Open-air Pestretsovo» – так можно назвать моло-
дежную танцевальную программу в исполнении во-
кальной группы «Контраст». Дискотека под открытым 
небом и фейерверк завершили праздник в Пестрецове.

Любовь ПарШина 

20 августа жители с.спас-Виталий 
отметили традиционный празд-
ник – день села.

С самого утра над селом звучала 
музыка, приглашая жителей на праз-
дничную программу. Младшее поколе-
ние уже толпилось перед торговыми 
палатками, выбирая кулечек с са-
харной ватой побольше, а воздушный 
шарик – поярче. В ожидании представ-
ления юные жители катались на лоша-
дях и мобильных машинках, прыгали 
на батуте, с интересом рассматривали 
импровизированную фотовыставку 
у Дома культуры, узнавая себя, ро-
дителей или друзей. Уже знаменитые 
в Заволжском поселении клоуны 
Бантик и Хвостик провели детскую 

программу с песнями, играми и тан-
цами. А напоследок маленькие жители 
повеселились с необычной гостьей – 
Пеппи Длинныйчулок.

Жителей старшего возраста ожи-
дало чаепитие в Доме культуры. 
Целый час их радовал хор ветеранов 
ДК им. Добрынина «Русские узоры». 
Череда душевных песен, ароматный 
чай и вкусное угощение еще больше 
настроили зрителей на праздничный 
лад. Тем более что День села продол-
жался, и на летней сцене уже выступал 
творческий коллектив Леснополянско-
го КСЦ «Родные напевы». Название 

хора себя оправдало, и многие зрители 
от души подпевали артистам. А под 
зажигательные песни солисток Туно-
шенского КСЦ не многим удалось уси-
деть на месте и не пуститься в пляс.

После концерта на сцене появились 
Капитан и его помощник Боцман, 
приветствуя всех собравшихся. Это 
ведущие Г. М. Барова и Д. Ашастин от-
крыли официальную часть праздника. 
Первой поздравила жителей с Днем 
села и прошедшим накануне Яблоч-
ным Спасом глава Заволжского сель-
ского поселения Н. И. Ашастина. Затем 
по приглашению ведущих на сцену 
поднялся для поздравительного слова 
и Глава Ярославского муниципально-
го района А. В. Решатов. Пожелания 
и поздравления сопровождались вы-
ступлениями вокального коллектива 
«Сударушки» и обновленного состава 
хоровой группы Спас-Витальевского 
ДК.

Праздничный концерт плавно пе-
решел в танцевальную программу 
для молодежи «Диско-бар». Хотя, 
если судить по возрасту танцевавших, 
молодежь – понятие очень растяжи-
мое, ведь все жители с.Спас-Виталий 
молоды душой.

Такой же россыпью, как празднич-
ный фейерверк в небе над ночным 
селом, звучали весь день слова бла-
годарности в адрес сотрудников ад-
министрации Заволжского сельского 
поселения во главе с Н. И. Ашастиной, 
Григорьевского КСЦ в лице Л. В. Лап-
тевой и Спас-Витальевского ДК под 
руководством О. Б. Сутягиной.

Любовь ПарШина 

с Капитаном и боцманом 
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 эстафета

Знай наших!

ЖКХ

от четверга

в тутаеве дан старт 
строительству 
парогазовой 
теплоэлектростанции. 
Плата за электроэнергию 
благодаря реализации 
инновационного проекта 
снизится, а количество 
рабочих мест возрастет.

В церемонии начала гранди-
озного для Ярославской области 
проекта – мощность установки 
52 мегаватта – приняли участие 
губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков, председатель 
правления «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Борис Ковальчук, гендиректор 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации Андрей Реус 
и генеральный директор испол-
нителя проекта – Ярославской 
генерирующей компании – Виктор 
Тамаров.

Тутаевская парогазовая уста-
новка – первая ласточка проекта 
«Комплексная малая энергети-
ка», одного из шести федеральных 
начинаний в сфере энергоэффек-
тивности. Он реализуется в рам-
ках подпрограммы «Повышение 
эффективности ТЭК Ярославской 
области на базе развития коге-
нерационной энергетики» ОЦП 
«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Ярослав-
ской области на 2008–2012 годы 
и перспективу до 2020 года».

Генеральным подрядчиком 
по строительству выступило ры-
бинское ОАО «Сатурн-Газовые 
турбины», которое на условиях 
«под ключ» выполнит ее проекти-

рование, поставку оборудования, 
строительство, монтаж и пуско-
наладку.

Проект будет реализован на ос-
нове государственно-частного 
партнерства. Стоимость строи-
тельства Тутаевской ПГУ состав-
ляет 2,5 млрд. рублей, из которых 
25 процентов внесет сама генери-
рующая компания, остальное – 
кредитные ресурсы.

Проект уже назван его испол-
нителями «прорывным» в россий-
ской энергетике, энергомашино-
строении и экономике в целом. 
Тутаевская ПГУ будет состоять 
из четырех установок мощностью 
по 8 МВт производства «Сатурн-
Газовые турбины», двух паровых 

турбин Калужского турбинного 
завода и четырех паровых котлов 
белгородского «Энергомаша».

– За счет этой станции в облас-
ти увеличится производство элек-
троэнергии на 390 млн. киловатт-
часов в год, – отметил губернатор 
Сергей Вахруков. – Будет создан 
резерв энергетических мощнос-
тей под развитие индустриально-
го парка «Мастер» на площадке 
Тутаевского моторного завода.

Ввод в эксплуатацию тутаев-
ской ПГУ планируется в первом 
квартале 2013 года.

елена КуЛьКоВа
материал предоставлен гау яо

«информационное агентство 
«Верхняя Волга»

Расчеты без 
посредников
В правительстве области на 
профильном совещании обсу-
дили проблемы нового отопи-
тельного сезона и перспекти-
вы развития энергетической 
отрасли.

Рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в следую-
щем году не превысит 10%. Под-
готовка к отопительному сезону 
в регионе идет в соответствии с 
графиком. Об этом заявил замес-
титель губернатора области Анд-
рей Епанешников. В передовиках 
шагает Рыбинск: сети и котель-
ные города готовы более чем на 
70%. Среди отстающих – Поше-
хонский, Угличский и Некрасовс-
кий районы. На решение текущих 
проблем в муниципальных об-
разованиях область уже выде-
лила более миллиарда рублей. 
«Никаких сомнений в надеж-
ный вход в отопительный сезон 
нет. Но, чтобы не было непри-
ятностей, мы совместно с пла-
новой подготовкой формируем 
аварийный резерв ресурсов» 
– пояснил заместитель губер-
натора Ярославской области.  
Серьезной проблемой накану-
не отопительного сезона ос-
таются долги ярославских уп-
равляющих компаний перед 
поставщиками тепла. Сегодня 
общая сумма задолженности 
составляет более 120 миллионов 
рублей, но и здесь, как выясни-
лось, возможны компромиссы. 
«Практически по всем управ-
ляющим компаниям подписаны 
графики реструктуризации за-
долженностей. Срывов по этому 
графику нет, и подготовка по 
отопительному сезону идет в 
плановом порядке», – поясни-
ла заместитель генерального 
директора ОАО «ТГК-2» по ком-
мерческим вопросам Светлана 
Логинова.

Вокалистки из ярославско-
го района стали лауреатами 
2-й степени на международном 
конкурсе «брызги талантов», 
который проходил с 5 по 12 ав-
густа в п. джубга под туапсе.

Профессионалы и любители 
со всех концов России приеха-
ли на фестиваль, чтобы проде-
монстрировать свои таланты. 
Для Ольги Овезовой участие 
в фестивале такого уровня было 
серьезным испытанием, с кото-
рым она прекрасно справилась. 
Представив на суд жюри песню 
«Нежность», она завоевала сим-
патии и профессионалов, и зри-
телей фестиваля, и коллег. Ольга 
была признана лучшей в своей 
номинации. Людмила Ярец, в от-
личие от новичков, уже имела 
успешный опыт выступления 
на международных фестива-
лях. В 2009 году Людмила ста-
ла лауреатом международного 
фестиваля «Будущее планеты» 
в Санкт-Петербурге. На этот раз 
Людмила успешно выступила, 
представив песню «Белая Русь». 
Как сообщили организаторы 
поездки (специалисты отдела 

культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
и МУК «Районный координаци-
онно-методический центр» ЯМР), 
по итогам фестиваля обе солист-

ки получили дипломы лауреатов 
второй степени и привезли домой 
кубки и памятные призы. Позд-
равляем!

наш корр.

Юные  
помощники 
пожарных
дети, отдыхающие 
в дооЦ «иволга» в ярос-
лавском районе, попробо-
вали себя в роли пожар-
ных.

Стоит отметить, что в этом 
году каждая смена в летнем 
центре «Иволга» проходит под 
определенной темой. Сейчас 
проходит 4‑я смена, которая 
посвящена безопасности. 
Организаторы эстафеты, 
которая прошла 19 августа, – 
отдел надзорной деятельнос‑
ти по Ярославскому району 
вместе с педколлективом 
лагеря – тщательно продума‑
ли все этапы мастер‑класса 
по пожарной безопаснос‑
ти. Помимо соревнований 
на время и ловкость ребята 
посидели в кабине пожарной 
машины, примерили спец‑
форму, попробовали поту‑
шить воображаемый пожар. 
Кроме того, ребятам было 
предложено принять участие 
в тематическом конкурсе 
детского рисунка. Эстафета 
включала в себя 5 этапов. 
Только на первый взгляд ка‑
жется, что задания, которые 
получали дети, просты. Как 
оказалось, не каждый смог 
правильно сформулировать 
свою мысль, вызывая пожар‑
ную охрану. Дети пугались 
и смущались. Еще сложнее 
было попробовать оказать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшему. А вот туше‑
ние воображаемого лесного 
пожара, да еще в спецодеж‑
де, прошло на ура.

Каждый из ребят, несмот‑
ря на сложность поставлен‑
ных задач, очень старался 
не подвести друзей. Поэ‑
тому участие в подобном 
профилактическом мероп‑
риятии не только помогло 
детям узнать много нового 
и необходимого о том, как 
обезопасить себя и своих 
близких в случае возник‑
новения пожара, но и на‑
учило важному – работать 
в команде. Особый восторг 
у профессиональных по‑
жарных вызвали участники 
команды «03» из младшего 
отряда, с усердием и всей 
серьезностью принимавшие 
участие во всех состязаниях. 
Выступление малышей‑по‑
жарных не могло оставить 
равнодушными профессио‑
нальных огнеборцев. По ито‑
гам победителем в детской 
пожарной эстафете стали 
воспитанники детского дома 
– команда «Дружба». Однако 
в заключение памятные по‑
дарки и призы были вручены 
всем участникам пожарной 
эстафеты.

брызги талантов

ИнновацИонныЙ пРоРыв

Команда яросЛаВсКого муниЦиПаЛьного 
раЙона в рамках Спартакиады городов и муници‑
пальных районов победила со счетом 4:2 команду 
Некрасовского района. Матч проходил в минувшие 

выходные в пос. Некрасовский. По словам игроков, настрой на по‑
беду перед игрой был очень высок, поэтому и результат игры бо‑
лее чем внушительный. Теперь команда ЯМР сразится в финале 
спартакиады с командой Переславского муниципального района. 
28 августа – в р. п. Лесная Поляна, 4 сентября – в Переславском 
районе.

В яросЛаВсКом муни-
ЦиПаЛьном раЙоне подго‑
товка жилищного фонда к зиме 
выполнена на 96%. Таковы 
результаты, озвученные на пос‑
леднем заседании профильного 
оперативного штаба, состоявше‑
гося 23 августа.

Из 1287 домов промыто 
и опрессовано 1020. Из 152 
объектов социальной сферы 
подготовлено 143 объекта, что 
составляет 94%.

с 22 По 23 аВгуста на территории 
яросЛаВсКого раЙона быЛо ЛиКВиди-
роВано 6 оЧагоВ Возгорания. Основная 
причина – возгорание травы. Как сообщил 

начальник отдела ГО и ЧС администрации ЯМР Юрий 
Шабуров, распространения огня удалось избежать бла‑
годаря скоординированному и четкому взаимодействию 
районной КЧС, ЕДДС и первому ОФПС (отряд федеральной 
противопожарной службы), осуществлявшим тушение огня. 
«Наиболее объемные по 5 га участки возгорания были 
в районе Ивановского и Иваньковского перевозов», – со‑
общил начальник 1‑го ОФПС П. Ю. Беляков. В результате 
все шесть очагов возгорания были ликвидированы. 

ФестиВаЛь народноЙ Песни «ШироКиЙ Круг» 
ПроЙдет В яросЛаВсКом раЙоне 27 аВгуста.Народ‑
ные коллективы Ярославского района представят свои луч‑
шие вокальные номера в 13.00 в д. Григорьевское Заволж‑

ского сельского поселения. Стоит отметить, что фестиваль «Шире круг» 
проводится в районе второй раз. Как сообщила начальник культуры, 
молодежной политики и спорта администрации ЯМР Ольга Владими‑
ровна Каюрова, фестиваль «Шире круг» посвящен памяти Л. Е. Карпо‑
вой, которая в течение многих лет возглавляла отдел культуры и была 
самым горячим поклонником русской народной песни. На этот раз 
праздник народной песни пройдет в рамках торжественного мероприя‑
тия, посвященного Дню образования деревни Григорьевское.



 3Ярославский агрокурьер 
25 августа 2011 г. №33 электронная версия газеты: agrokurier.ru информация

до четверга

В Любиме построят музей 
русской охоты. В районной 
администрации уже подгото-
вили эскизы будущего музея, 

продумали, какие экспонаты будут его 
украшать. Теперь решается главная 
задача – найти на реализацию проекта 
деньги. Планируется, что экскурсии 
вести будут артисты. Например, извест-
но, что будет задействован образ гостеп-
риимной хозяйки Обнорушки, местной 
покровительницы природы и любви.

В сеЛе сретенье рыбинско-
го муниципаЛьного райо-
на ВосстанаВЛиВают храм 
бЛагоВещения пресВятой 

богородицы.  Отреставрировать храм 
– задача непростая: за долгие годы 
запустения он пребывает в удручающем 
состоянии. «Помочь нам решили меце-
наты, добрые люди, для которых важна 
судьба православной святыни», – сообщил 
глава администрации Волжского сельско-
го поселения Геннадий Черепенин.

В предстоящую субботу 
В яросЛаВском районе 
пройдут праздничные 
мероприятия, посВящен-

ные дням образоВания насеЛен-
ных пунктоВ. 27 августа в рамках 
торжественного мероприятия (в 17.00), 
посвященного Дню д. Григорьевское,  
пройдет фестиваль народной песни  

«Шире круг» . В тот же день в рамках 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню образования поселка Красные 
Ткачи, в 15.00 пройдет праздник друж-
бы народов. В 10.00 любители спорта 
смогут принять участие в соревновани-
ях по пляжному волейболу и открытом 
первенстве по стритболу. 

Хотя со времени перевода страны 
на рыночные рельсы прошло немало 
лет, некоторые потребители энерго-
ресурсов в сфере ЖКХ до сих пор 
не воспринимают необходимость 
вовремя платить поставщикам за по-
лученную энергию как свою прямую 
обязанность. ОАО «Ярославская 
сбытовая компания» видит в этом 
серьезную проблему.

– евгений александрович, какова 
на сегодняшний день ситуация с пла-
тежами в сфере ЖкХ в Ярославском 
районе? какие организации не вы-
полняют свои обязательства перед 
поставщиками энергоресурсов?

– К сожалению, ситуация с пла-
тежами в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Ярославского района 
остается крайне сложной. В пред-
дверии осенне-зимнего сезона необ-
ходимо, чтобы организации в сфере 
ЖКХ погасили образовавшуюся 
задолженность и вошли в отопи-
тельный сезон полностью к нему 
готовыми, без долгов. Особое вни-
мание стоит уделить ОАО «ЖКХ 
«Заволжье», в ведении которого 
находятся котельные, артезианские 
скважины и очистные сооружения 
на территории всего Ярославского 
района. Задолженность за электро-
энергию по предприятию на 1 августа 
2011 года превысила 1 млн 800 тыс. 
рублей. ОАО «ЖКХ «Заволжье» сис-
тематически нарушает сроки оплаты 
и не выполняет графики погашения 
задолженности. В июле предприятие 
погасило долги, накопленные за май 
и июнь, но не выполнило условия 
договора поставки электрической 
энергии, а именно – не оплатило 
текущее потребление. Сейчас, когда 
расход электроэнергии по срав-
нению с осенне–зимним периодом 
невелик, должникам следовало бы 
приложить все силы к тому, чтобы 
рассчитаться с долгами. Понимаем: 
это непросто, но свои обязательства 
нужно выполнять. К тому же мы 
всегда стараемся идти навстречу 
потребителям.

– Что компания предпринимает, что-
бы урегулировать ситуацию с задол-
женностью?

– Есть целый комплекс мер, 
позволяющих решить проблему 
на ранней стадии. В ходе конструк-
тивных переговоров всегда можно 
выстроить систему реструктуриза-
ции задолженности, устраивающую 
все стороны. Договор подкрепляется 
письменными гарантийными обяза-
тельствами. Практика показывает – 
часто устные договоренности не вы-
полняются. К сожалению, гораздо 
эффективнее действует ограничение 
подачи электроэнергии. Такие край-
ние меры мы применяем не сразу. 
Если должник не выполняет обяза-

тельства, сначала ему направляется 
претензия. Если эффекта нет, долж-
ник получает уведомление о том, 
что из-за неплатежа сбытовая компа-
ния намерена ограничить ему подачу 
электроэнергии. Причем в уведом-
лении подчеркивается, что абонент 
может согласовать график выплаты 
долгов. Такое же уведомление посту-
пает в администрацию ЯМР, район-
ную прокуратуру, управление ГО 
и ЧС по Ярославской области, Рос-
технадзор. Ну и когда неплательщик 
вообще не предпринимает никаких 
мер, применяем ограничения. Они 
могут быть частичными (снижается 
объем поставляемой электроэнергии 
по сравнению с заявленным либо 
прекращается ее подача в опреде-
ленные дни и часы суток), а могут 
быть и полными, когда предприятие 
полностью отключается.

– как местные органы власти ре-
агируют на проблему неплатежей, 
оказывают ли содействие ресурсо-
снабжающей организации?

– В нашем случае взаимодействие 
с администрацией ЯМР помогает 
решить проблему неплатежей. Меры, 
принимаемые главой ЯМР и его 
заместителем по вопросам ЖКХ, 
дают положительные результаты. 
Администрация выступает гарантом 
оплаты задолженности за потреблен-
ную электроэнергию по таким пред-
приятиям, как ОАО «ЖКХ «Завол-
жье». На данный момент решается 
вопрос оплаты за электроэнергию, 
поставленную «Заволжью» в июле. 
Хотя по условиям договора поставки 
электрической энергии задолжен-
ность уже должна быть полностью 

погашена. Понимаем, что у предпри-
ятия масса проблем. Но неисполне-
ние им в срок обязательств, похоже, 
становится правилом. Постоянно 
приходится напоминать, что элект-
роэнергия – это тоже товар, а за то-
вар необходимо платить вовремя.

– есть ли еще неплательщики 
в районе?

– Нас очень беспокоит критичес-
кая ситуация с долгом ТСЖ «Мой 
дом» в селе Сарафоново. Задол-
женность товарищества под руко-
водством В. И. Столярова, которая 
образовалась с декабря 2010 года 
по июль 2011 года, на 1 августа уже 
превысила 523 тыс. рублей. ТСЖ 
имеет в собственности трансформа-
торную подстанцию мощностью 400 
кВт и линию электропередач 0,4 кВт, 
к которым подключены построенные 
и еще строящиеся дома. Часть вла-
дельцев платит за электроэнергию 
в ОАО «ЯСК» напрямую. По просьбе 
ТСЖ мы открыли им лицевые счета. 
Таких – 28 абонентов. Суммарный 
расход со счетчиков этих абонен-
тов вычитается с общего счетчика 
на подстанции, а разница предъяв-
ляется к оплате ТСЖ «Мой дом». Ос-
новная причина образовавшейся за-
долженности – это несвоевременная 
и неполная оплата по выставленным 
счетам со стороны ТСЖ. Например, 
за потребленное электричество 
в июне ТСЖ должно было заплатить 
40 тысяч рублей, а заплатило менее 
2 тысяч. ОАО «ЯСК» готово открыть 
лицевые счета и остальным владель-
цам готовых или еще строящихся 
коттеджей, однако почему-то пере-
вод на прямую форму расчета тормо-
зится руководством товарищества. 
В свое время, чтобы избежать воп-
росов, связанных с расчетом оплаты, 
ТСЖ предложили передать подстан-
цию с сетями на баланс филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго». 
В результате у каждого потребителя 
была бы абонентская книжка и пла-
тил бы он согласно прибору учета 
напрямую в ОАО «ЯСК». С той поры 
прошел год, и ничего не изменилось, 
задолженность только увеличивает-
ся. А осенью и зимой потребление не-
пременно возрастет, и значительно, 
поскольку в коттеджах установлены 
энергоемкие электрические котлы.  
3 августа этого года состоялась 
встреча представителей Ярослав-
ской сбытовой компании с руко-
водством ТСЖ по поводу погашения 
задолженности, но, к сожалению, 
положительных результатов она 
не дала. Если в ближайшее время 
ТСЖ «Мой дом» не примет мер по оп-
лате задолженности, ОАО «ЯСК» 
будет вынуждено пойти на крайние 
меры – ввести ограничение на объ-
екты ТСЖ. Для жителей это может 
означать только одно – отключение 
электроэнергии, если проблема 
не будет решена.

владимир ильин 

«Росагролизинг» 
делает хорошее 
предложение

Как ни пекло солнышко, как ни зажигали часту-
шечники, состязаясь с эстрадными коллективами, как 
ни веселились гости – все это было лишь приятным 
дополнением. А главный смысл выставки-ярмарки 
«ЯрАгро-2011» заключался в сугубо деловой задаче 
– наладить связи между партнерами по сельхозпроиз-
водству, создать условия для прорывного ускорения 
развития ярославского села. Одним из важнейших ме-
роприятий бизнес-пула выставки стал «круглый стол» 
по вопросам лизинга, который провели губернатор 
Сергей Вахруков, его заместитель Михаил Боровиц-
кий и заместитель генерального директора «Росаг-
ролизинга» Алексей Савинов. В шатер, специально 
установленный для проведения «круглого стола», 
собрались только аграрии-практики, не понаслышке 
знающие, каково это – из трех списанных тракторов 
собирать один рабочий.

– На старом «Беларусе», – сказал Сергей Вахруков, 
– сколько ни работай, конкурентоспособную продук-
цию не произведешь, солярка сегодня стоит как 95-й 
бензин. Но правительство области готовит к подписа-
нию соглашение с «Росагролизингом». Возможность 
приобрести технику, позволяющую собирать большие 
урожаи и развиваться, теперь станет реальной. Чтобы 
это было легче сделать, мы, вспомнив прежний опыт 
объединения усилий, создадим что-то вроде МТС, 
это в разы облегчит техническое перевооружение 
ярославского села. Мы ушли от дотаций на литр или 
килограмм, зато будем серьезно поддерживать тех, 
кто готов внедрять на селе современные технологии. 
В области более 300 хозяйств, но половина из них жива 
только условно, пора определяться, кооперироваться. 
Ярославское село стало привлекательным для инвес-
торов. Как двигаться вперед – мы понимаем, теперь 
хотелось бы выслушать предложения от крестьян – 
куда двигаться. И на их основе выработать внятную 
программу развития села. Срок, за который мы сум-
мируем все просьбы и предложения с мест, – полгода.

С предложениями у земледельцев пока что получа-
ется слабовато – они несколько отвыкли от того, что 
в АПК вкладывают по 900 миллионов рублей, как это 
происходит сейчас в нашей области. Алексею Сави-
нову устроили настоящую баню, буквально засыпали 
его острыми вопросами. Менеджерам «отверточных» 
заводов, собирающих технику из импортных узлов 
и недовольных отсутствием поддержки со стороны 
«Росагролизинга», московский гость жестко объяс-
нил, что на помощь могут рассчитывать лишь те, кто 
локализовал производство не менее чем на 50%, кто 
поднимает российскую промышленность. Но в целом 
дискуссия прошла плодотворно. Потому что «Росагро-
лизинг» и Ярославская область – достойные партнеры. 

– Мы принимаем многие претензии, например к бю-
рократии, пока еще имеющей место при оформлении 
заявок, – заметил Савинов. – Но нам есть что предло-
жить, тем более что отношение власти к селу в вашей 
области обнадеживает, во многих других регионах мы 
такого не видели. Речь идет о новом этапе в развитии 
Ярославского АПК.

Заместитель генерального не преувеличил. Готовя-
щееся соглашение о сотрудничестве нашей области с 
«Росагролизингом» – это 9 миллиардов рублей, кото-
рые будут вложены в наше село всего за 3 года. Цель 
– обновление технического парка областного АПК на 
60–70%. Средства достижения – снижение процентных 
ставок на закупку в лизинг техники и доильного обору-
дования, запуск в 2012 году программы по утилизации 
старых тракторов (по аналогии с автомобильной) и 
ряд других специальных мер. 

Все вместе звучит как твердое обещание: выстав-
ки «ЯрАгро-2012», 2013, 2014 и далее, пока считать не 
надоест, будут все богаче, веселее и ярче…

алексей вавилов 

Войти в отопительный 
сезон без долгов

С таким призывом обращается к предприятиям-должникам 
начальник Ярославского участка ОАО «ЯСК» Евгений 
Виноградов. 

актуальное интервью

Материал представлен гау Яо 
«инфорМационное агентство «верХнЯЯ волга»
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Госдума РФ приняла федеральный 
закон «О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного стра-
хования»,  который вступит в  силу  
1 января 2012 года. Правительство наде-
ется увеличить долю застрахованных 
посевных площадей в стране до 70 %. 
Однако в 2011 году селяне как сгово-
рились: растет число регионов, где 
не застраховался вообще никто. Они 
жалуются на невыгодность договоров, 
говорят, что риски огромные, а при ут-
рате менее 40 % посевов страховщики 
норовят не заплатить ничего. Многие ви-
дят в этом лишь очередную схему отбора 
денег в пользу бизнеса. Как оценивают 
реальное положение дел профессионалы, 
рассказала главный специалист отдела 
господдержки и финансовой политики 
областного департамента АПК Елена 
Трунилова.

– елена валерьевна, из соседних реги-
онов сообщают, что страховать посевы 
там не хочет никто. в этом году не за-
ключили договоры даже хозяйства, 
которые делали это раньше. как обстоят 
дела у нас?

– Ситуация такая же. В позапрош-
лом году страховались 11 хозяйств, 
в прошлом – 4, в этом – заявок на суб-
сидирование договоров в департамент 
не поступило.

– вам не кажется, что ситуация пара-
доксальная? все отлично помнят ужас-
ную жару прошлого года, когда сгорело 
все, но не желают страховать посевы. 
почему? или пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится?

– Утверждение, что страховаться 
не хочет никто, неточно. Во-первых, 
не «не хочет», а «не может». Страховые 
компании желают видеть живые деньги, 
первоначальные взносы дороги, а внести 
их нужно во время посевной, когда в хо-
зяйствах свободных денег нет, все средс-
тва в обороте. А во-вторых, в области 
есть сельхозпредприятия, как правило 
крупные, которые предметно интере-
суются возможностями страхования. 
Я имею в виду «Пахму», «Левцово», 
«Горшиху» и еще многие, в основном 
в Ярославском районе. Правда, они 
заключают договоры по классической 
схеме, которая не подлежит субсидиро-
ванию, и нам заявок не подают.

– есть такое страхование, затраты 
по которому государство не поддержи-
вает?

– До недавнего времени было. Поста-
новлением правительства и приказом 
Минсельхоза оговаривались ставки. 
Если оговоренный предел страховой 
ставки не превышался –  субсидий 
не полагалось. Например, для озимых 
зерновых в Ярославской области «зона 
субсидирования» на 2011 год простира-
лась от 6,2 до 12,1 процента. Это высо-
кие ставки. Классическое страхование, 

которое практикуют крупные хозяйства 
Ярославского района, как правило, 
дешевле. Государство субсидировало 
лишь дорогое страхование, но теперь 
положение изменилось. В этом году 
на поддержку могут рассчитывать и те, 
кто заключает договоры по низким 
ставкам, об этом говорится в справке 
Минсельхоза.

– почему государство «ослабляет 
гайки»?

– И федеральное, и областное пра-
вительства заинтересованы в том, 
чтобы застрахованных хозяйств было 
как можно больше – это снижает оплату 
государством рисков и непредвиден-
ных потерь. В том же прошлом году 
за границей убытки от аномальной 
жары оплачивали страховые компа-
нии. А у нас потери несло государство. 
Даже прошлогодний ураган в нашей 
области обошелся областному бюджету 
в 10 миллионов рублей и федеральному 
почти в 17 миллионов рублей, а засуха 
навредила больше…

– но ведь чем больше хозяйств за-
страхуется, тем больше будет нагрузка 
на бюджет по субсидированию?

– Да. Но проблемы с ЧП настолько 
дорогостоящи, что дешевле платить сей-
час, заранее, в виде субсидий. А часть 
компенсаций за возможные чрезвычай-
ные ситуации переложить на частных 
страховщиков.

– Значит, правильно в некоторых селах 
поговаривают, что в случае внезапных 
убытков, вроде засухи или пожара, 
на серьезную помощь государства могут 
рассчитывать лишь хозяйства, не поль-
зующиеся страховкой?

– Что вы, наоборот! Если придет 
беда – все получают одинаково. Более 
того, в прошлом году в правительстве 
были даже разговоры о том, что следует 
поддерживать именно тех, кто застрахо-
вался, как более развитых, правильнее 
понимающих тенденции современности. 

Официальное решение по этому поводу 
принято не было, но раз есть намерение, 
то его, скорее всего, осуществят.

– новый федеральный закон также 
направлен на облегчение условий стра-
хования для селян?

– Время покажет, насколько здраво 
разработан новый закон, но идеология 

его понятна – государство стремится 
приучить село к страхованию. Карди-
нальное новшество в том, что до этого 
года мы выплачивали субсидии сельско-
му товаропроизводителю, а теперь будем 
работать напрямую со страховщиками.

– не совсем понятно, чем это выгодно 
селянам?

– Раньше хозяйство должно было 
отдать страховщику свои деньги, пе-
редать нам документы, и лишь затем 
мы ему выплачивали субсидию. Теперь 
документы нам представлять будет 
непосредственно страховая компания, 
и сельхозпроизводитель выплатит лишь 
50 процентов, а другие 50 – из бюджета. 
Первоначальные затраты селян будут 
вдвое меньше. Это те самые деньги, 
которые хозяйства должны были вы-
платить до окончания сева, в горячую 
весеннюю пору, а субсидию они полу-
чали летом, и это было одним из самых 
больших «камней преткновения» на пути 
развития сельского страхования! Вот 
представьте: приходите вы в магазин, 

а там цены вдвое ниже. Серьезная это 
льгота или нет?

– Это что, ценовая революция в сель-
ском страховании?

– Нет. Я работаю с 2006 года, при мне 
субсидии всегда носили компенсацион-
ный характер, но от коллег я слышала, 
что раньше были периоды, когда депар-
тамент работал напрямую со страхов-
щиками. Все новое – это хорошо забытое 
старое.

– есть в новой политике государства ка-
кие-то нюансы, принципиально важные 
именно для нашей области?

– Да. Ярославская область – зона рис-
кованного земледелия, акцент в нашем 
сельском хозяйстве всегда делался 
на животноводство. До появления нового 
закона мы субсидировали только стра-
хование посевов, а теперь можно будет 
заключать договоры и на скот. Правда, 
мы выплачиваем субсидии на основании 
не законов, а правительственных поста-
новлений, но предполагаем, что субсиди-
рование страхования животных введут 
к концу этого или в начале следующего 
года.

– и все-таки известный факт: на рынке 
подобных услуг реальный прирост дает 
только осаго, остальные сектора пока 
«висят». Что мешает развитию?

– Сектор сельхозстрахования – са-
мый сложный и отчасти тормозится 
из-за неправильной политики частных 
компаний. Бывает, что они неактивно 
рекламируют свои услуги на селе, опаса-
ясь рисков. А второй барьер на пути раз-
вития – жадность. Если бы все делалось 
как положено, то первоначальный взнос, 
который платят хозяйства, был меньше 
суммы, которую они получат, если слу-
чится ЧП. Но в тяжелом прошлом году 4 
хозяйства заплатили 7,5 миллиона, а им 
не выплатили даже 5. Борьба с такими 
явлениями вне сферы моих компетен-
ций, я не знаю, как государство может 
влиять на аппетиты страховщиков, 
но предполагаю, что возможности есть 
и они будут использованы.

– создается впечатление, что рост 
страхового рынка на селе – это большая 
московская политика, и ярославцам не-
куда спешить?

– Это ошибочное впечатление. Деньги 
на субсидии региону выделяют по фе-
деральному постановлению, но только 
при условии софинансирования, так 
что политика не «большая», а общая. 
В росте числа застрахованных хозяйств 
заинтересованы все и на всех уровнях. 
Новый закон облегчит первоначальные 
взносы. А самое позднее лет через 10, 
а может быть, и года через 3 страхование 
посевов и животных распространится 
повсеместно, все к этому идет. А те, 
кто не захочет страховаться, лишатся 
льгот. Поэтому дальновидным хозяевам, 
на мой взгляд, лучше привыкать и тре-
нироваться в непривычном для многих 
деле уже сейчас.

алексей вавилов

субсидии за предусмотрительность

теперь документы нам 
представлять будет не-
посредственно страховая 
компания, и сельхозпроиз-
водитель выплатит лишь 50 
процентов, а другие 50 – 
из бюджета. Первоначаль-
ные затраты селян будут 
вдвое меньше.

Передовые хозяйства области 
сегодня активно интересуются 
страхованием посевов и 
животных. «середняки» 
выжидают и… в результате могут 
оказаться в убытке.

регион
народную по духу, но соВре-
менную по инфраструктуре 
дереВню предЛожиЛи пост-

роить ВоЛогодские предприниматеЛи 
В ермакоВском сеЛьском посеЛении 
пошехонского района. «Местность 
живописная. С одной стороны – Рыбинское 
море, с другой – смешанный лес, – расска-
зал глава района Николай Белов. – Соглас-
но проекту, вместо гостиницы появится 
несколько русских изб, стилизованных 

под старину. Кроме того, запланировано 
строительство конно-спортивного комп-
лекса на 30 голов, который включает в себя 
конюшню, манежи и левады. На базе этого 
комплекса предполагается проводить заня-
тия по ипотерапии. Также для гостей будет 
открыт музей коня и экспозиция «Поше-
хонская деревня». По словам Белова, в 
администрацию уже поступило заявление 
о выделении земельного участка площадью 
3 гектара недалеко от деревни Пенье.

22 аВгуста яросЛаВЛь 
посетиЛа деЛегация пред-
стаВитеЛей бизнес-кругоВ 
турецкой респубЛики под 

руководством главы торговой миссии при 
посольстве Турции в РФ господина Атил-
лы Кызыларслана. Иностранные гости об-
судили с представителями правительства 
области основные направления сотрудни-
чества.  Заместитель губернатора Игорь 
Елфимов в рамках презентации экономи-

ческого и инвестиционного потенциала 
региона обозначил четыре направления 
социально-экономического взаимодейс-
твия двух государств. В составе турецкой 
делегации в Ярославль приехали пред-
ставители предприятий, работающих в 
отрасли производства автокомпонентов. 
Особый интерес и пристальное внимание 
у них вызвали ярославский индустри-
альный парк «Новоселки» и тутаевский 
промышленный парк «Мастер».

Материал представлен гау Яо 
«инфорМационное агентство «верХнЯЯ волга»
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против террора,  
наркотиков и коррупции 

сроки  
перерасчета 
В целях реализации феде-
рального закона «о гарантиях 
пенсионного обеспечения для 
отдельных категорий граждан» 
в 2011 году будет действо-
вать льготный срок для пере-
расчета размеров пенсий.

Как сообщает ПФР, согласно 
указанному закону, вступившему 
в силу в июне 2011 года, при уста-
новлении трудовой пенсии по ста-
рости (в том числе досрочной) или 
трудовой пенсии по инвалидности 
гражданам Российской Федера-
ции, проходившим военную и при-
равненную к ней службу, в период 
которой на них не распространя-
лось обязательное пенсионное 
страхование, уволенным с ука-
занной службы начиная с 1 января 
2002 года и не приобретшим право 
на «военную» пенсию, производит-
ся преобразование пенсионных 
прав в расчетный пенсионный 

капитал при выполнении следую-
щих условий:

– наличие службы (работы), 
в период которой на них не рас-
пространялось обязательное пен-
сионное страхование, имевшей 
место с 1 января 2002 года;

– наличие факта увольнения 
со службы (с работы) начиная 
с 1 января 2002 года;

– отсутствие права на пенсию 
за выслугу лет, на пенсию по ин-
валидности или на ежемесячное 
пожизненное содержание, фи-
нансируемые за счет средств 
федерального бюджета.

Документом, подтверждаю-
щим указанные условия, является 
справка, выдаваемая уполно-
моченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
осуществляющими пенсионное 
обеспечение (уполномоченными 
органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение судей). 
В настоящее время форма справ-
ки согласовывается с заинтере-
сованными федеральными ор-
ганами власти. Вместе с тем, 
по поручению правления ПФР, 

до согласования с заинтересован-
ными ведомствами формы справ-
ки территориальные органы ПФР 
могут принимать к рассмотрению 
справки, выдаваемые уполномо-
ченными органами и содержащие 
необходимые сведения.

Так, гражданам, обратившим-
ся с заявлениями о таком пере-
расчете и представившим необхо-
димую справку до 31.12.2011 года, 
перерасчет размера пенсии будет 
произведен с даты вступления 
в силу закона, то есть с 17 июня 
2011 года.

представь 
отчетность 
В органах Пенсионного фонда 
ярославской области завер-
шилась очередная кампания 
по приему от страхователей 
отчетности за I полугодие 
2011 года. страхователи 
одновременно сдавали в ПФр 
расчет по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование 
и cведения индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Отчетность в районе предста-
вили 791 организация и около 
1 тысячи страхователей, упла-
чивающих страховые взносы 
исходя из стоимости страхового 
года (индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы крестьянско-фермерских 
хозяйств).

В отношении страхователей, 
не сдавших своевременно отчет-

ность, законодательством пре-
дусмотрена ответственность. Для 
страхователей, представляющих 
сведения персонифицированного 
учета несвоевременно или пред-
ставляющих неполные и недосто-
верные сведения, предусмотрены 
штрафные санкции в размере 
10 % от суммы страховых взно-
сов, полагавшихся к уплате за со-
ответствующий отчетный период. 
Непредставление плательщиком 
страховых взносов в установлен-
ный срок расчета по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам влечет взыскание штра-
фа в размере 5 процентов суммы 
страховых взносов, подлежащей 
уплате на основании этого рас-
чета, за каждый полный или 
неполный месяц со дня его пред-
ставления, но не более 30 про-
центов и не менее 100 рублей. 
Непредставление плательщиком 
страховых взносов расчета по на-
численным и уплаченным стра-
ховым взносам в течение более 
180 календарных дней по исте-
чении установленного законом 
срока влечет взыскание штрафа 
в размере 30 процентов суммы 

страховых взносов, подлежащей 
уплате на основе этого расчета, 
и 10 процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
на основе этого расчета, за каж-
дый полный или неполный месяц, 
начиная со 181-го календарного 
дня, но не менее 1000 рублей.

Не представили отчетность 
в установленный законом срок 
более 20 организаций района, око-
ло 30 организаций сдали сведения 
с ошибками. В перечень страхова-
телей, допускающих расхождения 
по отчетности регулярно, попали 
ФГОУ СПО «Ярославский аграр-
но-политехнический колледж» 
и МУЗ «Курбская участковая 
больница».

В целях повышения уровня 
информированности платель-
щиков страховых взносов орга-
нами Пенсионного фонда пос-
тоянно проводятся бесплатные 
разъяснительные и обучающие 
семинары по вопросам админис-
трирования страховых взносов 
и индивидуального (персонифи-
цированного) учета, вся необхо-
димая информация размещается 
на сайте ПФР.

актуально

мероприятия по активизации 
антикоррупционной, антитерро-
ристической и антинаркотичес-
кой работы на местах обсуж-
дались на совещании главы 
ямр с главами поселений ямр 
11 августа.

Глава ЯМР Андрей Влади-
мирович Решатов, резюмируя 
минусы, касающиеся в основ-
ном своевременности и четкос-
ти представления информации 
с мест администрации района 
и области, рекомендовал главам 
поселений взять под личный 
контроль данные вопросы. Для 
оптимизации вышеперечислен-
ных видов деятельности пред-
ложено организовать на базе 
администрации района обучение 
ответственных сотрудников. 
В администрациях поселений 
в срок до 20 августа должны 
быть назначены сотрудники, 
отвечающие за деятельность 
межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции 

и антинаркотической комиссии 
в поселениях, а также антитерро-
ристической комиссии. Главное 
направление предстоящей уче-

бы – планирование, организация 
работы вышеперечисленных 
комиссий, а также оформление 
соответствующей документации.

сельское хозЯйство

вакансии цетра занятости

ПФР информирует

зао «ПлеМзавод  «Ярославка», 
тел. 76-22-25

 оператор  машинного доения  
(опыт  работы от 1 года, опыт ухо-
да за  крупным  рогатым скотом, 
подъем и перенос тяжестей от 10  
кг, рабочий день с разрывом (ут-
ренняя, дневная, вечерняя дойки), 
з/пл 12000 руб.) 

 механизатор (з/пл  15000 руб., 
желательно проживающие в За-
волжском районе) 

 подсобный рабочий (з/пл 15000 
руб., опыт работы в сельском 
хозяйстве  с крупным рогатым 
скотом) 

 рабочий по уходу за животными 
(скотник, опыт работы, з/пл 12000 
руб.)

оао «ПлеМенной завод иМени 
дзерЖинского», тел. 43-20-06

 тракторист–машинист сельско-
хозяйственного производства 
(б/ст и в/п, з/пл от 8600 руб.) 

 электрик участка (б/ст и в/п, 
з/пл от 9100 руб.) 

 главный энергетик (высшее 
образование, з/пл 16000 руб.) 

 агроном (з/пл 10000 руб., без в/п)
 подсобный рабочий (изготовле-

ние кормушек, мелкие столярные 
и плотницкие работы, поднятие 
тяжестей от 10 кг, з/пл 10000 руб., 
без в/п)

оао «курба», тел. 43-33-73
 главный зоотехник (крупный 

рогатый скот, опыт работы, обра-
зование высшее, з/пл 25000 руб.) 

 рабочий по уходу за животными 
(работа с крупным рогатым ско-
том и свиньями, з/пл 8000 руб.) 

 механизатор (комбайнер на 
кормоуборочный комбайн «Ягу-
ар», опыт, наличие удостоверения, 
з/пл 20000 руб., без в/п) 

 зоотехник-селекционер (круп-
ный рогатый скот, среднее 
профессиональное  образование, 
опыт, з/пл 20000 руб.)

 электрик участка (на ферму, 
з/пл 12000 руб., опыт, образование 
начальное профессиональное) 

 слесарь-ремонтник (на свино-
комплекс, опыт, з/пл 12000 руб., 
без в/п) 

 техник-осеменатор (опыт, обра-
зование среднее профессиональ-
ное, з/пл 15000 руб.)

 главный энергетик (высшее 
образование, опыт работы, з/пл 
25000 руб.) 

 токарь (опыт работы, з/пл 15000 
руб.) 

 электрогазосварщик (опыт, 
начальное профессиональное 
образование, з/пл 12000 руб.) 

 оператор котельной (на мазуте, 
з/пл 8000 руб.)

аПк «туноШна», тел. 43-97-28 
 ветеринарный врач (высшее 

образование, опыт работы, б/ст и 
в/п, з/пл от 10000 руб., возможно 
предоставление жилья семьям) 

 подсобный рабочий (полеводс-
тва, возможна работа на сезон,  
без  в/п, з/пл  4611-5550  руб., 
возможно предоставление жилья 
семьям) 

 оператор машинного доения 
(опыт работы, без в/п, з/пл от 
6000-9000 руб., возможно предо-
ставление жилья семьям) 

 рабочий по уходу за животными 
(скотник, без в/п, з/пл от 5000-7000 
руб., возможно предоставление 
жилья семьям) 

 тракторист (з/пл 6000-12000 
руб., навык работы, б/ст и в/п, 
возможно предоставление жилья 
семьям) 

 подсобный рабочий (в сельском 
хозяйстве, работа сезонная, з/пл 
4611 руб., без в/п)

зао «агроФирМа «ПахМа», тел. 
45-39-77

 каменщик (строительного цеха, 
6-дневная рабочая неделя, з/пл 
10000 руб., без в/п) 

 слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и автома-
тике (молочного цеха, 6-дневная 
рабочая неделя, з/пл 18000 руб., 
без в/п) 

 контролер (охранник, гр. раб. 
2/2, з/пл 5800 руб.) 

 электромонтер  по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания (з/пл 13000 руб., 6-дневная 
рабочая неделя, без в/п)

оао «Михайловское», тел.  
76-10-27

 животновод (скотник, работа с 
7.00 до 19.00 и с 19.00 до 7.00, прожи-
вание в близлежащих деревнях,  
з/пл 15000 руб.) 

 оператор машинного доения 
(утренняя дойка – с 4.00, вечерняя- 
с 16.00, опыт работы желателен,  
з/пл 15000 руб.)

ооо «север», тел. 43-04-33
 бригадир на участках основно-

го производства (з/пл 10000 руб., 
график сменности 2/2) 

 слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (з/пл 12000 
руб., специальное образование) 

 специалист (вакционатор, з/пл 
8000 руб.)

зао «левЦово», тел. 76-13-95
 агроном (работа с ядами, з/пл 

15000 руб.) 
 инженер (по трудоемким 

процессам в животноводстве, 
специальное образование (сель-
хозакадемия), з/пл 16000 руб.) 

 механизатор (з/пл 15000 руб.)
 токарь (з/пл 16000 руб.)

сПк «Молот», тел. 43-63-75
 дояр (опыт, предоставляется 

жилье семье, желающей рабо-
тать, двухразовая дойка ( с 5.00 
до 8.00 и с 17.00 до 20.00, з/пл 5000 
руб.) 

 рабочий по уходу за животны-
ми  (скотник, предоставляется 
жилье семье, желающей рабо-
тать, з/пл 5000 руб., б/ст и в/п) 

 слесарь-ремонтник (слесарь 
животноводства, опыт, предо-
ставляется жилье семье, желаю-
щей работать, з/пл 7000 руб.) 

 тракторист (опыт работы, 
предоставляется  жилье семье, 
желающей работать, з/пл 7000 
руб., б/ст и в/п)

ооо «агроЦех», тел. 21-29-63
 оператор машинного доения  

(з/пл 9000 руб., опыт) 
 плотник (добросовестное  отно-

шение к труду, з/пл 9000 руб.) 
 рабочий по уходу за живот-

ными (скотник, опыт работы в 
сельском хозяйстве желателен, 
з/пл  8000 руб.) 

 слесарь-электрик по ремонту  
электрооборудования (з/пл 9000 
руб., без в/п) 

 тракторист (категории В, С, 
Д, Е, МТЗ, Т, работа в деревне 
Чурилково в животноводческом 
комплексе, опыт работы в сель-
ском хозяйстве желателен, з/пл 
10000 руб.)

зао сП «Меленковский», тел. 
43-55-41

 дояр (работа с 5.00 до 8.00 и с 
17.00 до 20.00, предоставляется 
неблагоустроенное жилье, з/пл 
8000 руб.) 

  рабочий по уходу за животны-
ми  (з/пл 8000 руб., предоставля-
ется неблагоустроенное жилье)

зао «рассвет», тел. 94-31-88 
  дояр (4 разряда,7-часовой ра-

бочий день с разрывным харак-
тером, предоставляется комната 
в общежитии, з/пл 10000 руб., без 
в/п) 

  животновод (3 разряда, з/пл 
8000 руб., предоставляется комна-
та в общежитии, без в/п) 
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урожай

технология

   кстати

Сбор плодов необходимо за-
кончить до заморозков, даже 
незначительные повреждения 
морозом влияют на их хране-
ние. Недозрелые томаты выкла-
дывайте одним слоем в ящики 
и храните их в темном помеще-
нии при температуре 10–15 °C. 
Соберите перец. Он хранится 
при такой же температуре, как 
томаты, его можно выкладывать 
в два-три слоя. Прикрывайте 
ящики тканью, благодаря этому 
испаряется меньше влаги, плоды 
не завянут.

Особое внимание уделите 
тыквам, арбузам, дыням, ка-
бачкам, патиссонам. Их необ-
ходимо убирать при первом 
предупреждении о похолода-
нии. Они не переносят даже 
незначительных заморозков. 

Отбирая для хранения плоды 
тыквы, имейте в виду, что леж-
кость определяется толщиной 
кожуры. Тонкокорые быстрее 
портятся. Плоды тыквы боль-
шинства сортов хорошо хранятся 
в темном помещении при темпе-
ратуре 16–18 °C. Они медленно 
дозревают, что позволяет увели-
чить период их хранения.

На грядках, где растет лук-по-
рей, после каждого дождя и поли-
ва рыхлите почву. Растение необ-
ходимо окучивать на 12–15 см, тог-
да ложный стебель станет нежнее. 
При отсутствии дождя поливайте 
сельдерей. Через один-два дня 
после полива у сельдерея появля-
ется новый лист. Рыхлите почву 
и слегка окучивайте растение.

Продолжайте уход за коль-
раби, цветной капустой и брок-

коли летнего срока посадки. 
При отсутствии дождей поли-
вайте зимнюю редьку.  Если 
культура повреждается крес-
тоцветными блошками, опыли-
те растения древесной золой. 
На брюссельской капусте удаляй-
те пожелтевшие нижние листья.

У свеклы и моркови рост кор-
неплодов продолжается до глу-
бокой осени. При необходимости 
поливайте растения и вовремя 
убирайте сорняки. Ко времени 
уборки морковь часто поража-
ется альтернариозом, свекла – 
церкоспорозом, ризоктониозом 
и гнилью сердечка. Перед за-
кладкой на хранение отбракуй-
те поврежденные корнеплоды. 
Убирают корнеплоды как мож-
но позже, но до наступления 
устойчивых заморозков. При 
уборке избегайте механических 
повреждений. Перед заклад-
кой на хранение корнеплоды 
припудривают сухим мелом 
или золой. Щелочная среда пре-
пятствует развитию болезней. 
Не храните вместе капусту и мор-
ковь.

В первой – второй декаде ме-
сяца посейте шпинат. До за-
морозков на растении должно 
сформироваться 3–4 настоящих 
листа. В таком виде растения 
перезимуют. Весной их рост 
возобновится, а в апреле можно 
будет собирать урожай.

Кочаны белокочанной капусты 
поздних сортов убирают до на-
ступления заморозков. Чтобы 
сохранить капусту свежей, ре-
комендуется оставлять длинную 
кочерыжку и 2–3 кроющих листа. 
Кочаны раскладывают кочерыж-
ками вверх, в помещении должна 
быть хорошая вентиляция.

соберите технические сорта 
винограда. его можно перера-
ботать на сок или натуральное 
виноградное вино. Продолжа-
ется сбор урожая плодовых 
культур и его переработка.

В третьей декаде месяца 
убирают зимние сорта яблок, 
позднеосенние сорта груш. Чем 
аккуратнее вы снимете яблоки 
и груши, тем дольше они будут 
храниться. Собирайте плоды 
двумя руками, придерживайте 
ветку, когда рвете плод. Обыч-
но яблоко срывают так, чтобы 
обрыв произошел в месте при-
крепления. Обрыв плодоножки 
приводит к загниванию плодов 
во время хранения. При обрыве 
с плодушками травмируются 
плодовые ветки. Им требуется 
не менее трех лет на восста-
новление. Не стоит резко от-
пускать ветку: часть плодов 
обязательно упадет на землю. 
Существуют транспортабельные 
сорта, устойчивые к механи-
ческим повреждениям, ушибам, 
нажатиям. К таким относится 
«Ренет Симиренко», «Росавка». 
А «Кальвиль снежный» воспри-
имчив даже к нажатию пальцем. 

Подготовьте для хранения 
нежных сортов яблок ящики, 
выстелите их дно стружками. 
С высокорослых деревьев уро-
жай собирать гораздо сложнее. 
Воспользуйтесь плодосъем-
никами. Убирать плоды лучше 

в сухую безветренную погоду. 
После того как урожай собран, 
его нужно убрать и хранить 
в подвале. Во время уборки 
урожая не забывайте снимать 
мумифицированные и гнилые 
плоды. Закопайте их в землю. 
Это один из эффективных спо-
собов борьбы с вредителями 
и болезнями.

Производят черенкование 
смородины.  Заготавливают 
однолетние вызревшие побе-
ги. Их нарезают на черенки 
по 15–20 см, очищают от листьев, 
высаживат на заранее подго-
товленный участок так, чтобы 
верхняя почка находилась над 
землей. 

При черенковании крыжов-
ника листья на двух верхних 
почках не обрывают. Выса-
женные черенки накрывают 
полиэтиленовой пленкой и ре-
гулярно умеренно поливают. 
Подготовьте почву под ягодни-
ки. Внесите удобрения. Произ-
ведите глубокую вспашку. 

Несмотря на проведенные 
работы по защите сада, к осени 
в кронах яблонь и груш накапли-
вается большое количество спор 
парши, в кронах вишен и слив – 
спор коккомикоза и клястеро-
спориоза. Поэтому после сбора 
плодов, в начале листопада, 
кроны плодовых деревьев необ-
ходимо обработать. Необходимо 
собрать и закомпостировать 
опавшие листья.

сажаем 
яблоню 
если планируется осенняя по-
садка саженцев яблони, зара-
нее, в начале сентября, выко-
пайте и заправьте посадочные 
ямы, чтобы за 1–1,5 месяца 
почва в них успела как следу-
ет осесть.

Для весенней посадки ямы 
тоже надо готовить осенью, 
но это можно будет сделать 
позже, в октябре. Рекомендуе‑
мый размер посадочных ям для 
одно‑, двулетних саженцев: ши‑
рина –60–80 см, глубина –40–
50 см. Для более взрослых де‑
ревьев размеры соответственно 
увеличиваются.

На суглинистых и глинистых 
почвах в каждую яму внесите 
одно‑два ведра перегноя или 
компоста, 1600–2000 г смеси 
суперфосфата с фосфоритной 
мукой, (1:4) или 800–1000 г 
гранулированного суперфос‑
фата, 800–1000 г древесной 
золы и 120–150 г сернокислого 
калия.

На песчаных почвах вносите 
те же удобрения, но добавьте 
одно‑два ведра ила и глины или 
три‑четыре ведра торфа. На тор‑
фяных почвах минеральные 
удобрения те же, органических 
надо дать в два раза больше. 
Самую верхнюю часть ямы 
засыпьте одной плодородной 

землей без удобрений или 
смесью земли с торфом (1:1), 
чтобы у корней не было ожога 
от непосредственного контакта 
с удобрениями. При посадке 
корни также засыпьте землей 
без удобрения.

На богатых огородных землях 
удобрения можно не вносить; 
достаточно всю яму засыпать 
только верхним слоем почвы. 
Нижний слой во всех случаях 
лучше не использовать, а раз‑
брасывать по участку. Обычно 
посадочные ямы готовят во вре‑
мя местного окультуривания поч‑
вы. Питательных веществ в них 

достаточно на 2–3 года, в даль‑
нейшем дерево будет нуждаться 
в питании за пределами ямы. 
На участках с близким залега‑
нием грунтовых вод ямы не ко‑
пайте, посадку плодовых культур 
проводите на холмиках.

Если саженцы или подвои 
выращены на своем участке, 
то их выкопку и посадку на пос‑
тоянное место лучше перенести 
на весну, но надо позаботить‑
ся о сохранении их от мышей 
в зимний период. Приобретен‑
ный посадочный материал лучше 
поместить в зимнюю прикопку, 
а весной высадить.

Работы в саду 

оГоРоД в сентябРе 
пересадим 
деревья 
у садоводов-любителей часто 
возникает необходимость 
пересадки деревьев и кустар-
ников. 

Для двух-, четырехлетних 
растений особой проблемы это 
не составляет, важно только 
максимально сохранить кор-
невую систему при выкопке 
и не заглубить плодовые деревья 
при посадке. Дерево быстрее 
приживается, если оно переса-
живается вместе с выкопан-
ным комом земли на корнях. 
Сложнее пересаживать взрослое 
дерево, так как чем оно старше, 
тем больше его корневая система 
и тем крупнее должен быть зем-
ляной ком. Деревья старше деся-
ти-, двенадцатилетнего возраста 
нецелесообразно пересаживать 
не только из-за больших габари-
тов надземной части, но и невоз-
можности в условиях любитель-
ского сада выкопать корневую 
систему, выходящую далеко 
за пределы проекции кроны. 
Ошибкой является попытка пере-
садки взрослых деревьев с «куль-
тями» скелетных корней, лишен-
ных при выкопке наиболее актив-
ной всасывающей части – мочки. 
Чтобы пересадить восьми-, де-
сятилетнее дерево, надо зара-
нее (за 1 год) подготовить его 
корневую систему следующим 
образом. Осенью выкопайте 
вокруг дерева узкую (на ширину 
лопаты) траншею радиусом око-
ло 1 м и глубиной 40–50 см. Корни, 
отходящие от выкапываемого 
дерева, аккуратно обрежьте. 
Срезы должны быть гладкие, без 

размочаливания, желательно 
обмазать их садовым варом. 
Заполните траншею компостом 
или смесью дерновой земли 
с торфом и перепревшим наво-
зом. Обрезанные корни за год 
обрастут в рыхлой плодород-
ной почве мелкими корешками. 
Не забывайте только при необ-
ходимости поливать траншею. 
Пересадку такого дерева лучше 
проводить рано весной. Сначала 
выкопайте землю с внешней 
стороны траншеи, сохраняя все 
мелкие корни. Затем предстоит 
тяжелая работа, для которой 
необходимы усилия нескольких 
человек: острой лопатой надо 
будет перерезать все нижние 
скелетные корни, наклоняя 
при этом дерево в стороны. 
Для транспортировки выко-
панного дерева на новое место 
посадки необходимо обернуть 
корни вместе с комом земли 
мешковиной, пленкой и т. п. За-
тем, обхватив ком веревками, 
с помощью досок или друго-
го подручного материала вы-
тянуть дерево из ямы и пере-
местить его к месту посадки. 
Перед посадкой необходимо 
скорректировать в соответс-
твии с корнями размер поса-
дочной ямы с таким расчетом, 
чтобы дерево впоследствии 
не заглубилось под собствен-
ной тяжестью или не оказалось 
посаженным слишком высоко. 
Мешковину с корней снимают 
после установки дерева в но-
вой посадочной яме, чтобы они 
меньше травмировались. При 
закапывании корни поливают, 
чтобы почва распределялась 
равномерно, заполняя все пус-
тоты. За пересаженным деревом 
необходим самый тщательный 
уход.

в процессе уборки заботливый огородник сразу же 
приводит грядки в порядок. Продолжают созревать плоды 
томатов, перца, баклажанов, физалиса. Это последний 
месяц, когда можно насладиться свежими плодами.
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юмор

гороскоп с 29 августа по 4 сентября
– А что вы папе на день рож‑
дения подарили?
– Деньги... Завтра пойдем 
маме туфли покупать. 

* * *
Мужик жалуется приятелям:
– Дерганый я стал в послед‑
нее время. Нервный. Жена 
говорит, от того, что пью вся‑
кую гадость. На самом деле 

пора все менять. Сегодня же 
попробую успокаивающий 
лосьон после бритья.

* * *
Ученый выступает перед 
аудиторией.
‑ Товарищи, нам удалось 
скрестить белого и бурого 
медведей...
Выкрик из зала:

‑ Ну и как?
‑ Зверушки остались доволь‑
ны.

* * *
Две подруги беседуют:
‑ Макияж, маникюр, эпиля‑
ции... Эх!.. А в детстве, чтобы 
стать красивой, достаточно 
было повязать на голову 
бант!  

* * *
– У тебя есть какие‑нибудь 
недостатки?
– Излишняя откровенность.
– Я думаю, что это, наоборот, 
достоинство!
– А мне плевать, что ты 
думаешь. 

отВеты на сКанВорд из №32

спорткурьер

овен. Для Овнов на этой неделе возможно возник‑
новение новых партнерских отношений, союзов и 
совместных предприятий, а уже существующие почувс‑
твуют прилив новой энергии и энтузиазма. 

телеЦ.  Этот период весьма благоприятен для де‑
ятельности, которая улучшит вашу внешность, украсит 
дом или будет связана с музыкой, живописью или 
дизайном.

близнеЦЫ. Информация, идеи и методы могут пока‑
заться чрезвычайно интересными и ценными для вас, 
но попытки применить их окажутся неудачными или 
будут прекращены из‑за каких‑либо ограничений.

рак.  Общение будет затруднительным. Вряд ли вы 
станете мизантропом, но, поскольку нынешние обсто‑
ятельства помешают вам испытать довольство собой, 
вы предпочтете на этой неделе одиночество. 

лев. В этот период, пытаясь управлять ситуацией, важ‑
но помнить о стратегии, особенно в тех случаях, когда 
требуется удовлетворить потребности разнородных 
социальных групп.

дева. В обмен на сотрудничество или одолжения вам 
придется отдать нечто столь же ценное, иначе вы либо 
ничего не получите, либо будете вынуждены удовлет‑
вориться слабым подобием желаемого.

весЫ. Поступки окружающих на этой неделе могут 
вдохновить вас в позитивном или негативном отноше‑
нии (предсказать это невозможно), побудив совершить 
нечто Весам несвойственное.

скорПион. Люди и обстоятельства позволят вам лучше 
осознать ценность свободы и независимости. Это может 
означать как физическую свободу, так и самостоятель‑
ность мышления. 

стрелеЦ. На этой неделе для ваших действий харак‑
терны беспокойство и недостаток внимания к мело‑
чам — вероятно воздействие слишком пристального 
внимания к общей картине.

козерог. Козероги на этой неделе склонны проявлять 
терпение. Если вам требуется больше времени, чтобы 
закончить то или иное дело, оно будет вам предостав‑
лено.

водолей. Если вы — уравновешенный, организо‑
ванный человек, имеющий четко определенные цели, 
ваше положение позволит максимально использовать 
преимущества, которые возникают на этой неделе. 

рЫбЫ. Для Рыб на этой неделе все пойдет гладко 
и успешно. Техника работает, организм исправно 
функционирует, а вас ничто не отвлекает от размыш‑
лений.

погода

НочьюДнем

Пятница
26 августа

Суббота
27 августа

Воскресенье
28 августа

Понедельник
29 августа

Вторник
30 августа

Среда
31 августа

+17...+20

+19...+24

+21...+27

+17...+22

+16...+19

+10...+12

+14...+16

+12...+16

+13...+19

+14...+17

+11...+12

+16...+21

спортивный обзор подготовил владимир колесов

непредвиденные 
проколы «Шинника»
В третьем домашнем поединке 22-го тура 
в первенстве ФнЛ соперником ярослав-
ского «Шинника» стала калининградская 
«балтика», разместившаяся внизу тур-
нирной таблицы (18-е место).

С «Балтикой» в этом сезоне футболисты 
«Шинника» уже провели две игры и в обеих до‑
бились победы. Что эта встреча не будет прос‑
той, сполна подтвердилось в ходе всего проти‑
востояния. Новому наставнику гостей Евгению 
Перевертайло, принявшему команду с 19‑го 
тура, удалось настроить своих подопечных 
так, что они не позволили хозяевам играть по 
своему сценарию. Благодаря строгой игровой 
дисциплине, скоростным качествам атакую‑
щих и огромному желанию победить балтийцы 
добились многого: в дебюте матча выстояли, 
а затем нанесли волжанам сокрушительное 
поражение со счетом 0:3. С первых минут  игра 
развивалась под диктовку ярославцев, но их 
подводила реализация моментов. Решающий 
вклад в победу гостей внес форвард – капитан 
«Балтики» Дмитрий Голубов, ставший автором 
трех голов ( 37, 62 и 65‑я минуты). Замены, 
проведенные главным тренером «Шинника» 
Юрием Газзаевым во втором тайме с участием  

двух новичков, защитника Абделя Ламанжи 
и полузащитника Александра Елисеева, не 
дали результата. Нашим футболистам игра не 
удалась, и в первую очередь в плане психоло‑
гическом. Может, это досадное поражение на 
своем поле с таким неудобным счетом послу‑
жит хорошим уроком для ярославцев? Увидеть 
это предстояло в четвертом домашнем сраже‑
нии – с московским «Торпедо».

Игра с автозаводцами стала для ярослав‑
цев продолжением «балтийской» серии. Вер‑
нувшись в  первый дивизион (из второй лиги), 
торпедовцы показали свой былой аппетит 
на голы. Пропустив через себя видеозапись 
предыдущего матча «Шинник» – «Балтика», 
торпедовцы усилили и расширили скоростную, 
атакующую сферу деятельности, которая 
является их визитной карточкой. Командное 
взаимодействие и запредельная самоотдача 
стали залогом убедительной победы гостей 
– 0:4. В первом тайме торпедовцы провели 
в ворота нового вратаря «Шинника» Алексея 
Краснокутского, в первом круге защищавшего 
цвета сочинской «Жемчужины», три безответ‑
ных гола – 0:3, а во втором тайме завершили 
разгром «Шинника» – 0:4. В действиях волжан 
по‑прежнему было много брака в обороне, 
сумбура, ошибок в передачах…

По поводу двух крупных поражений настав‑
ник «Шинника» был предельно лаконичен: ра‑
ботать предстоит много, чтобы команда стала 
крепкой. Два поражения сместили  «Шинник»  
с 5‑го на 8‑е место.

встреча  
с болельщиками 
«Локомотива»

Ярославский «Локомотив» завершил второй 
этап подготовки к новому сезону – трени‑
ровочный сбор в Швейцарии. В его рамках 
железнодорожники провели три товарищеских 
матча с местными командами «Висп», «Берн» 
и «Амбри‑Пиотта». Проиграли только «Берну», 
с двумя клубами добились победы с крупным 
счетом. Возвратившись в Ярославль, команда 
встретилась с болельщиками. Встреча про‑
шла в форме открытой тренировки, во время 
которой были представлены новички команды. 
Хоккеисты и тренеры ответили на вопросы 
болельщиков, а затем прошла автограф‑сессия  
игроков «Локомотива». Президент клуба Юрий 
Яковлев в обращении к болельщикам сказал, 
что стратегия команды остается прежней –  
победить. Вторая задача – внедрять молодежь 
в основной состав. На пресс‑конференции 
руководитель клуба сообщил о проекте созда‑
ния современного хоккейного центра, который 
будет состоять из трех частей: современного 
тренировочного катка на 3000 зрителей, 
медицинского центра и жилого комплекса для 
хоккеистов.

 короткой строкой
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торжества на Ивняковской земле 

«стуДенЬ» поДвоДИт ИтоГИ 

Лучший 
школьный 
дворик 
28 общеобразовательных школ, 
12 детских садов и 5 учреждений 
дополнительного образования 
ярославского муниципального 
района приняли активное участие 
в районном этапе конкурса «наш 
любимый школьный двор-2011».

Смотр-конкурс на лучшее озе-
ленение и благоустройство при-
школьных территорий проводится 
с 1 июня по 6 сентября 2011 года 
с целью поддержания творческой 
активности коллективов школ 
в создании ими эстетически и эко-
логически привлекательного про-
странства возле школы. Главные 
задачи конкурса – повышение ком-

петентности коллективов школ 
в области ландшафтного дизай-
на, декоративного цветоводства 
и садоводства, а также вовлече-
ние учащихся в практическую 
деятельность по благоустройс-
тву и озеленению пришкольных 
территорий. Конкурс проводится 
в следующих номинациях: «Ком-
плексный подход к оформлению 
и использованию пришкольной 
территории»; «Творческий под-
ход к оформлению пришкольной 
территории»; «Лучшее цветочное 
оформление пришкольной тер-
ритории»; «Суперцветник». Пос-
ле подведения итогов конкурса 
на районном уровне с 7 по 17 сен-
тября пройдет областной этап кон-
курса, по итогам которого станут 
известны самые любимые школь-
ные дворы. По каждой номинации 
будут определены победитель 
и два призера, занявшие II и III 
места. Победители и призеры 
первого этапа конкурса будут 
награждены дипломами и де-

нежными премиями управления 
образования администрации 
ЯМР. Победители областного эта-
па получат дипломы и памятные 
призы департамента образования 
Ярославской области.

Стоит отметить, что конкурс-
ные материалы, представленные 
для участия в областном конкур-
се, затем будут представлены 
на областной выставке «Юннат- 
2011».

построят новый 
комплекс

В Ярославском районе на 
тепличном комбинате «Ярос-
лавский» началось строитель-
ство большого тепличного ком-
плекса площадью в 2 гектара, 
которое завершится в конце 
2011 года.

 Фундамент уже готов. Сле-
дующим этапом станет сбор 
металлических конструкций 
для будущего комплекса. Од-
новременно со строительными  
работами идет подбор кад-
ров для обслуживания новых 
огуречных теплиц. Для этой 
работы понадобятся знающие 
специалисты.

Стоит напомнить, что в кон-
це прошлого года был введен 
в строй первый комплекс ООО 
«Тепличный комбинат «Ярос-
лавский». Сегодня здесь на 
площади 3 гектара  успешно 
выращивается зелень.

день образования поселка 
ивняки прошел в минувшую 
субботу. Широко, от всей души 
отметили его жители и при-
ехавшие гости, в числе кото-
рых был и глава ямр андрей 
Владимирович решатов.

«Ивняковская сторонка» – так 
называлась специально подго-
товленная силами культурно-
спортивного центра программа, 
не оставившая никого – ни ста-
рого, ни малого – равнодушным. 
А тон всей праздничной цере-
монии задала песня с таким же 
названием, написанная к торжес-
тву директором КСЦ Надеждой 
Куперасовой на музыку Михаила 
Мамонова. Эта песня стала свое-
го рода гимном Ивняков. «Любят 
ивняковцы свой поселок, холят, 
лелеют его, благоустраивают», – 
отметил в своем поздравлении 
глава ЯМР. 

Немало слов благодарности 
и признательности прозвучало 
от руководителей района и посе-
ления в адрес тех, кто приложил 
для этого много усилий. В этот 
день чествовали многих – тех, кто 
долгие годы прожил в поселке, 
тех, кто только вступает в жизнь, 
а также тех, кто отличился в ра-
боте, учебе, общественной жизни. 
Особое звучание праздник при-
обрел еще и потому, что совпал 
с очередными круглыми датами 
со дня основания сельхозпредп-
риятия «Пахма» и Ивняковской 
сельской библиотеки. Поэтому 
количество врученных на тор-
жестве благодарственных писем, 
премий, подарков, грамот было 
более чем значительным.

Особое настроение и веселье 
придали празднику выступления 

ансамблей «Настроение», «Су-
дарушка», «Русская горница», 
солиста Владимира Яковлева 
и его группы, а также приехав-
шего из Ярославля вокального 
исполнителя Михаила Сима. 
Детское население оказалось 
в самой гуще праздничных со-
бытий, так как юные ивняковцы 
смогли принять участие во все-
возможных играх, конкурсах 
и забавах, включая прыжки 
и кувыркание на батуте, катание 
на лошадях. Не обошлось и без 
спортивных соревнований. В тур-
нире по пляжному волейболу 
соперничало несколько команд 
из Сарафоново, Карачихи и Ивня-
ков. Завершился праздник краси-
вым фейерверком на школьном 
стадионе.

Стоит отметить, что это мероп-
риятие завершило целую череду 
торжеств, которые начались в 
Ивняковском поселении 10 авгус-
та. Жители Богослова отметили 
День села, совпадающий с празд-
ником местной церкви, возведен-
ной в честь иконы Смоленской 
Божьей Матери. Как повелось, 
помимо светского торжества 
с награждением и чествованием 
отличившихся и выступлением 
самодеятельных коллективов 
Ивняковского и КСЦ других 
поселений, игр и танцев, общего 
праздничного застолья местный 
священник отец Алексей провел 
богослужение, завершившееся 
крестным ходом. Затем 13 авгус-
та жители Карачихи отметили 
день образования поселка. Глава 
ЯМР А. В. Решатов принял учас-
тие в церемонии награждения 
лучших и отличившихся в труде 
и буднях.

наш корр.

19 августа завершается трудо-
вая смена проекта «студень» 
в ярославском районе.

Проект с успехом проводился 
в четвертый раз. Как сообщили 
организаторы проекта – отдел 
культуры, молодежной политики 
и спорта администрации ЯМР 
и МЦ «Содействие», – в этом году 
«СтуДни» выполняли работы 
по благоустройству территории 
детского сада № 16 «Ягодка», пос-
ле чего малыши смогли играть 
на ярких и красивых детских 
площадках. Для детворы п. Ми-

хайловского ребята привели 
в порядок и детские дворовые 
площадки. Кроме того, ребята ак-
тивно приняли участие в ремонте 
Михайловской средней школы. 
Заметим, что все вышеперечис-
ленное студенты производили 
абсолютно бесплатно. Админис-
трация района обеспечивала ус-
ловия для проживания и питания 
добровольцев.

Если вы подумали, что цель 

проекта – только работа, рабо-
та и опять работа, ошибаетесь. 
В программе трудового лаге-
ря было множество развлека-
тельных, творческих и спортив-
ных мероприятий, без которых 
невозможна жизнь студентов. 
К тому  же для создания психо-
логического комфорта в отря-
де организаторы каждый день 
в лагере делали тематическим. 
К примеру, день открытия сме-
ны прошел под девизом «День 
объятий и рукопожатий», были 
дни юмора и дружбы. Главное – 
позитивный настрой.

За время работы проекта «Сту-
День» в районе в предыдущие 
годы выполнена большая работа 
по благоустройству социально 
значимых объектов. Ребята го-
товили поселок Михайловский 
к Дню Ярославского района. 
Работали на восстановлении де-
тского оздоровительного лагеря 
им. Ю. А. Гагарина. В прошлом 
году в 30-градусную жару прово-
дили ремонты в домах и кварти-
рах ветеранов, что стало отлич-
ным подарком к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Такая насыщенная трудовая 
и творческая программа поз-
воляет ребятам научиться ста-
вить перед собой и добиваться 
цели не только в профессиональ-
ном, но и в творческом плане. 
К тому же общение со сверстни-
ками и единомышленниками 
надолго останется в памяти 
добровольцев.

Подарок для золушки.                              ирина ПоПоВа (р.п.Красные ткачи)

наш конкурс

трудовое лето

конкурс

праздник
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   финансы муниципальная программа

Основными целями програм-
мы являются обеспечение насе-
ления питьевой водой необхо-
димого количества и качества, 
а также мероприятия по сниже-
ниию загрязнения природных 
водных объектов – источников 
питьевого водоснабжения сточ-
ными водами бытовых объектов. 
В рамках программы запланиро-
ваны мероприятия по развитию 
централизованных систем во-
доснабжения, в том числе с ис-
пользованием подземных мес-
торождений вод; осуществление 
строительства, реконструкции, 
повышения технического уровня 
и надежности функционирова-
ния централизованных систем 
водоснабжения, артезианских 
скважин, шахтных колодцев, 
обеспечивающих подготовку 
воды, соответствующей установ-
ленным требованиям; осущест-
вление строительства, реконс-
трукции систем и сооружений 

по сбору, очистке и отведению 
сточных вод с применением 
прогрессивных методов, техно-
логий, материалов и оборудова-
ния, обеспечивающих качество 
сточных вод, соответствующее 
установленным требованиям, 
при сбросе их в водные объекты. 
Общее финансирование про-
граммы составляет 298,861 млн 
руб. В том числе:

207,075 млн руб. – средства 
областного бюджета:

81,140 млн руб.-  средства 
районного бюджета, 

10,646 млн руб. – из внебюд-
жетных источников.

В результате реализации про-
граммы «Чистая вода» на тер-
ритории Ярославского района 
планируется обеспечить питье-
вой водой надлежащего качес-
тва до 75 % населения, а также 
увеличение:

– степени обеспеченности на-
селения услугами водоснабже-

ния и водоотведения к общему 
количеству населения – до 85 %;

– доли сточных вод, соответс-
твующих установленным требо-
ваниям, – до 65 %; 

–  увеличение количества 
очистных сооружений канализа-

ции, отвечающих нормативным 
требованиям к качеству очистки 
стоков на 5 единиц;

– количества централизо-
ванных систем водоснабже-
ния из подземных источников 
на 4 единицы.

Пятерка 
лучших
Ярославский муниципаль-
ный район занял 1-е мес-
то по итогам реализации 
2-го этапа областной про-
граммы «Реформирование 
муниципальных финансов».

Таковы итоги, подведенные 
департаментом финансов Ярос-
лавской области по результатам 
первого полугодия 2011 года. 
Представленные в конкурсную 
комиссию отчеты о выполнении 
обязательных мероприятий 
показали, что пять муниципаль-
ных образований значительно 
превысили необходимый пока-
затель результативности (0,85), 
запланированный в ходе реали-
зации программных мероприя-
тий. Пятерку лучших возглавил 
Ярославский район, получив-
ший оценку результативности 
1,12 и выполнивший муници-
пальную программу реформи-
рования по 2-му этапу на 112 %. 
На втором месте – Первомайс-
кий, на третьем – Гаврилов-Ямс-
кий, на четвертом – Рыбинский 
районы. Завершил пятерку 
лучших – г. Переславль-Залес-
ский с оценкой 0,93.

В рамках программы рефор-
мирования муниципальных фи-
нансов деятельность осущест-
влялась по 18 направлениям. 
Среди них – создание системы 
учета, формирование и реали-
зация муниципальных заданий, 
совершенствование процедуры 
формирования и реализации 
муниципальных программ, внед-
рение среднесрочного финансо-
вого планирования и мн. др.

Если говорить о качествен-
ных показателях, то согласно 
итогам проведенного анализа 
выполнение муниципальных 
программ реформирования 
на втором этапе позволило 
значительно повысить качес-
твенный уровень управления 
муниципальными финансами. 
Подтверждение тому – ди-
намика изменения уровня 
управления муниципальными 
финансами. Если в 2010 году 
она составляла в Ярославском 
районе 31,8 %, то к концу реали-
зации второго этапа программы 
реформирования – уже 97,4 %.

«Реализация программы ре-
формирования муниципальных 
финансов позволила Ярос-
лавскому району, во-первых, 
вскрыть дополнительные ре-
зервы для пополнения бюджета 
и района, и поселений, – про-
комментировал глава Ярослав-
ского района Андрей Владими-
рович Решатов. – Во-вторых, 
реализация программы стала 
своеобразным мостиком для 
перехода к реализации нового 
федерального закона 83-ФЗ, 
согласно которому с 1 января 
2012 года реорганизуется вся 
бюджетная сеть, а бюджетные 
учреждения будут осуществлять 
свою деятельность в новых 
условиях и формах». 

Что касается дальнейших 
перспектив программы рефор-
мирования, то теперь на очере-
ди третий этап. На базе муни-
ципальных образований, в том 
числе и в Ярославском районе, 
будет реализовываться про-
грамма «Повышение эффектив-
ности бюджетных расходов».

ирина аНДреева

Извещение 
Филиал ОАО «МРСК Цен-

тра» – «Ярэнерго» извещает 
о проведении открытого аукци-
она по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего 
на праве собственности ОАО 
«МРСК Центра».

Продавец (Организатор тор-
гов): Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра» (Филиал ОАО 
«МРСК Центра» – «Ярэнерго»).

Предмет аукциона: недвижи-
мое имущество – здание конто-
ры, общей площадью 28,9 кв. м, 
расположенное по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский 
район, п/о Красные Ткачи, д. Но-
готино, принадлежащее на пра-
ве собственности ОАО «МРСК 
Центра».

Ф о р м а  а у к ц и о н а :  т о р г и 
в форме открытого по составу 
участников аукциона.

Дата, время, место начала 
приема заявок: 26.08.2011 г. в ра-
бочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:
00 до 16:00 (время московское) 
по адресу: г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 41, кб. 3.

Дата и время окончания при-
ема заявок: 26.09.2011 г. в 16:00 
(время московское). 

Дата признания претенден-
тов участниками аукциона: 
27.09.2011 г.

Дата, время, место прове-
дения аукциона: 28.09.2011 г. 
в 14:00 (время московское) 
по адресу: г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д. 41.

Порядок внесения задатка: 
внесение задатка осуществля-
ется в безналичном порядке 
на счет Организатора тор-
гов единым платежом в срок 
до 26.09.2011 г. по следующим рек-
визитам: Получатель платежа: 
Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Центра» (ОАО «МРСК Центра») 
ИНН 6901067107, КПП 760602001, 
Р/с 40702810435000246736 в ОАО 
« Н о р д е а  Б а н к »  г .  М о с -
к в а  Б И К  0 4 4 5 8 3 9 9 0  к / с 

30101810900000000990, с обяза-
тельным указанием в платеж-
ном поручении сведений: «За-
даток на участие в открытом 
аукционе по продаже здания 
конторы». Средства платежа – 
денежные средства в валюте 
РФ (рубли). Задаток возвра-
щается участникам аукциона, 
за исключением его победителя, 
в течение 5 (пяти) дней со дня 
подписания протокола об итогах 
аукциона.

Порядок определения побе-
дителя: победителем аукциона 
признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену 
за предмет аукциона.

Срок заключения договора 
купли-продажи: не позднее 
20 (двадцати) дней после под-
писания протокола об итогах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной докумен-
тации: аукционная документа-
ция предоставляется бесплатно 
Организатором аукциона на ос-
новании заявления (заявки) 
любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной фор-
ме, в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения указан-
ного заявления с 26.08.2011 г. 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00  
и с 13.00 до 16.00 (время москов-
ское) по 26.09.2011 г., по адресу: 
г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 
41, кб. 3. Контактное лицо – Кар-
ташова Светлана Владимиров-
на, тел.: (4852) 78–14–61, e-mail: 
Kartashova.SV@mail.ru.

Перечень основных докумен-
тов, подаваемых претендентами 
для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аук-
ционе.

2. Копия платежного пору-
чения с отметкой банка об ис-
полнении,  подтверждающая 
внесение установленной суммы 
задатка на расчетный счет Орга-
низатора аукциона.

3.  Доверенность или иное 
надлежащее подтверждение 
полномочий лица, имеющего 
право действовать от имени пре-
тендента при продаже заявки, 
а также документ, удостоверя-
ющий личность представителя 
претендента.

4. Опись представленных до-
кументов в двух экземплярах.

Претендент вправе подать 
только одну заявку.

Перечень прилагаемых к за-
явке дополнительных докумен-
тов, подаваемых юридическими 
лицами:

1. Нотариально заверенные 
копии учредительных докумен-
тов.

2. Нотариально заверенные 
копии свидетельств о регистра-
ции юридического лица и о пос-
тановке на учет в налоговом 
органе.

3.  Заверенные претенден-
том документы, подтверждаю-
щие назначение на должность 
(и срок полномочий) лиц, имею-
щих право действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности.

4 .  Бухгалтерский баланс 
(формы № 1, № 2) на последнюю 
отчетную дату (или за время 
существования юридического 
лица), заверенный организа-
цией.

5. Письменное решение соот-
ветствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии 
с учредительными документами 
(оригинал).

6.  Согласие федерального 
(территориального) антимо-
нопольного органа на приоб-
ретение имущества в случаях, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации, 
или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного 
органа о намерении претендента 
приобрести имущество.

Перечень прилагаемых к за-
явке дополнительных докумен-
тов, подаваемых физическими 
лицами:

1. Копия паспорта или копия 
иного удостоверения личности.

2. Нотариально удостоверен-
ное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без об-
разования юридического лица 
(далее – ПБОЮЛ) дополнитель-
но представляют следующие 
документы:

1. Нотариально заверенная 
копия свидетельства о регист-
рации ПБОЮЛ.

2. Нотариально заверенное 
свидетельство о постановке 
ПБОЮЛ на учет в налоговый 
орган.

При необходимости получе-
ния дополнительной информа-
ции о претенденте перечень до-
кументов может быть расширен 
продавцом или агентом.

№ Лота Наименование объекта 
продажи

Начальная цена объ-
екта продажи, рублей 
(с учетом НДС)

Шаг аукциона (5%), 
рублей

Размер задатка (20%), 
рублей

1

Здание конторы, назначе-
ние: нежилое, одноэтажное, 
общей площадью 28,9 кв.м, 
расположенное по адресу: 
Ярославская область, Ярос-
лавский район, п/о Красные 
Ткачи, д. Ноготино

1 013 269,54 (Один 
миллион тринадцать 
тысяч двести шестьде-
сят девять рублей 54 
копейки)

50 663,48 (Пять-
десят тысяч шесть-
сот шестьдесят три 
рубля 48 копеек)

202 653,91 (Двести 
две тысячи шестьсот 
пятьдесят три рубля 
91 копейка)

Главой Ярославского муниципального района Андреем Влади-
мировичем Решатовым утверждена муниципальная программа 
«Чистая вода» на 2011–2014 годы.

С чистой водой 


