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ретрошлягер

Началась выборная 
кампания на должность 
главы ярославского района. 
в ней участвует и андрей 
владимирович решатов, 
который руководил районом 
последние четыре года. 
Что удалось сделать за это 
время, как изменился район, 
какие планы на будущее 
– об этом читайте в нашем 
интервью.

– Андрей Владимирович, давайте 
вернемся на четыре года назад. 
Вспомните, как вы начинали свою 
работу на посту главы администра-
ции района, какие вопросы решали 
в первую очередь?

– Одна из моих первых задач, 
которую я поставил перед собой, – 
увеличение доходной части бюдже-
та. Поэтому я начал с привлечения 
инвесторов и с решения вопроса 
по оформлению земельных участков. 
В работе с инвесторами мы добились 

получения всех необходимых согла-
сований в рекордно короткие сроки. 
Например, по гипермаркету «Глобус» 
мы решили все вопросы в течение 
16 месяцев. Инвесторы признаются, 
что в районе отношение к ним на поря-
док внимательнее, чем в Ярославле. 
И это становится аргументом в поль-
зу того, чтобы начать работу именно 
у нас. За последние четыре года таких 
крупных предприятий здесь появи-
лось несколько. Это завод «Комацу», 
предприятие по разведению осетро-
вых рыб, новый тепличный комплекс 
в Дубках.

Лучшая оценка нашей деятель-
ности в данном направлении – это 
четвертое место в рейтинге муници-
пальных районов в ЦФО по инвести-
ционной привлекательности, которое 
занял Ярославский район по итогам 
2010 года. Впереди нас оказались 
два муниципальных образования 
Белгородской области и один из под-

московных районов. Считаю, что это 
очень высокий показатель.

– Достаточно большой доход в бюд-
жет района дают земельный налог 
и арендная плата за землю. Насколь-
ко выросли эти платежи за последние 
годы?

– Когда я пришел работать в ад-
министрацию, земельный налог 
составлял 25 миллионов рублей. 
За минувший год мы собрали более 
47 миллионов. За тот же период про-
изошло увеличение арендных пла-
тежей за землю с 14 млн. до 51 млн. 
Увеличения поступлений удалось 
добиться благодаря активной работе 
по межеванию земель и оформлению 
участков в собственность. Чтобы 
стимулировать граждан узаконивать 
земельные участки, мы постарались 
по максимуму упростить эту процеду-
ру. А для дачников сделали отдельную 
очередь, специальные приемные 
часы, чтобы они могли в максималь-
но короткие сроки оформить землю 
садоводческих товариществ.

окончание на стр.2.

Андрей РешАтов:
Большие задачи решаем вместе!

Любимые песни 
4 февраля в Леснополянском КсЦ прошел районный 
конкурс «ретрошлягер», темой которого стали музыка 
и кино.

Участники конкурса состязались в искусстве 
вокала, представляя на суд жюри песни из кино-
фильмов 60–80-х годов.

Организаторы мероприятия постарались мак-
симально заинтересовать и задействовать всех 
собравшихся в зале. Пока жюри обсуждало итоги 
выступления конкурсантов, зрители приняли 
участие в увлекательной викторине «Кинофразы». 
Каждый из нас любит кино и знает множество филь-
мов. Многие фразы из них так прочно вошли в нашу 
жизнь, что порой трудно вспомнить первоисточник. 
Особенно когда тикают часы и времени на раздумье 
нет. «Мы с вами чужие на этом празднике жизни!», 
«Ну и домик у нас: то обворовывают, то обзывают, 
а еще боремся за почетное звание дома высокой 
культуры быта» – эти и другие задания звучали 
для участников викторины. Кроме того, зрители 
попробовали и себя в роли вокалистов, приняв 
участие в песенной киновикторине, где предлага-
лось вспомнить и спеть как можно больше песен 
из кинофильмов.

Что касается мнения жюри – Ольги Владимиров-
ны Каюровой, начальника отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации ЯМР; 
Ирины Александровны Шлыковой, заместителя 
директора областного Дома народного творчест-
ва; Натальи Федоровны Тумановой, председателя 
предметно-цикловой комиссии Ярославского учи-
лища культуры, – каждое выступление было запо-
минающимся и по-своему эффектным. Но все-таки 
победители были определены.

Среди женщин победительницей стала солистка 
Туношенского КСЦ Ольга Овезова, руководитель 
А. Б. Катерин. Среди мужчин победил солист Крас-
ноткацкого КСЦ Владимир Назаров. Лучшей моло-
дой солисткой признана солистка Туношенского 
КСЦ Людмила Ярец, руководитель А. Б. Катерин. 
Среди вокальных ансамблей 1-е место завоевал 
народный самодеятельный коллектив – ансамбль 
лирической песни «Надежда» Глебовского Дома 
культуры, руководитель А. Б. Катерин.

Ностальгия по прекрасным песням прошлых лет 
объединила всех присутствующих в зале, зарядив 
надолго хорошим и позитивным настроем, ведь 
в рамках конкурса и участники, и зрители имели 
прекрасную возможность не только вспомнить за-
мечательные песни и, конечно, фильмы, в которых 
они звучали, но и их создателей.

По мнению зрителей, собравшихся в зале, чтобы 
поддержать своих любимчиков, им удалось и от-
дохнуть вместе со своими друзьями, и послушать 
хорошо известные с детства песни любимых ком-
позиторов.
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Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность главы Ярославского района А.В. Решатова.

окончание. начало на стр. 1

Самый большой наплыв офор-
мления земельных участков 
пришелся на 2009–2010 годы, когда 
в год администрация издавала 
по 10–12 тысяч постановлений 
по оформлению права собствен-
ности и аренды. Всего за пос-
ледние 4 года мы оформили 
в собственность порядка 70 тысяч 
участков, что составляет более 
60 % земельных участков района. 
Для людей – это узаконенное пра-
во на собственность, а для нас – 
налоговая база, из которой 50 % 
суммы идет в бюджет поселения, 
на территории которого находит-
ся данный участок. При этом вся 
работа по оформлению земли 
ведется специалистами районной 
администрации. Благодаря этому 
сбору по итогам 2011 года все 
поселения перевыполнили свой 
план по доходной части бюджета, 
а некоторые даже на 200 %.

Помимо работы по пополнению 
бюджета по просьбе жителей 
района мы объединили два посе-
ления – Красные Ткачи, у которо-
го был большой дефицит бюджета, 
и Карабихское, имевшее самые  
высокие доходы в районе. Раньше 
они были в одних администра-
тивных границах, а разделили их 
искусственно при проведении ре-
формы самоуправления. Процесс 
был сложным, так как были про-
тивники этого объединения, в том 
числе и главы поселений - Селяев 
и Хохлова, но мы это сделали, что 
позволило получить сбалансиро-
ванный бюджет и решить многие 
проблемы Красных Ткачей без 
ущерба для жителей Карабихи. 
Время показало, что мы приняли 
правильное решение, поскольку 
Карабихское поселение, расши-
рив свои административные гра-
ницы, тем не менее осталось на 
лидирующих позициях в районе. 
И выиграли от этого объединения 
в первую очередь жители.

– Андрей Владимирович, как 
приход инвесторов отражается 
на простых жителях района?

– За последние годы при со-
финансировании района и об-
ласти нам удалось заложить 
достаточно много социальных 
объектов. В первую очередь это 
строительство Туношенской 
школы, детских садов в Красных 
Ткачах и Ивняках, удалось за-
вершить строительство Центра 
врача общей практики в поселке 
Заволжье, там же провести капи-
тальный ремонт клуба, открыть 
8 дошкольных групп при школах 
в разных поселениях района, 
построить два спортивных ком-
плекса – в Красных Ткачах и Ив-
няках. Последний уже готовится 
к сдаче, осталось буквально две-
три недели. Сделано еще очень 
много и по снабжению жителей 
чистой водой, и по газификации 
района, проведены ремонты дамб 
и плотин в Курбе и Медягино.

По программе «Социальное 
развитие села» и «Молодая се-
мья» более двадцати семей въе-
хали в новые квартиры. Доста-
точно привести только один факт, 
который говорит о том, что люди 
стремятся жить и работать в на-
шем районе. При повсеместном 
дефиците кадров в сельских 
школах за последний год в школы 
района пришло работать 30 пе-
дагогов.

– Какая сфера в районе, на ваш 
взгляд, самая сложная, требует 
наибольшего внимания?

– Скажу, не задумываясь, что 
это ЖКХ. Самым большим до-
стижением в этой области я, как 
глава, считаю то, что нам удалось 
сохранить все объекты ЖКХ 
в одной структуре. Хотя были 
«заходы» столичных и других 
коммерсантов, которые желали 
взять часть котельных в свое уп-

равление. Это могло закончиться 
весьма печально, как, к примеру, 
в Переславле-Залесском, где, 
после того как часть котельных 
перешла в частную структуру, 
появились серьезные проблемы 
с теплоснабжением и обеспече-
нием горячей водой.

Ведь когда все объекты ЖКХ 
находятся в одной структуре, 
небольшие убыточные населен-
ные пункты, такие как Толбухино, 
Андроники, содержатся за счет 
тех, которые приносят прибыль. 
Если же на территорию заходят 
коммерсанты, они берут только 
доходные объекты, а убыточные 
в этой ситуации банкротятся. 
Учитывая, что расходы растут 
в геометрической прогрессии, 
а у нас есть определенные лими-
ты по росту тарифов для населе-
ния, проблема это действитель-
но сложная. Приведу простой 
пример: у нас в районе порядка 
40 котельных, из них 19 работают 
на мазуте. Если три года назад мы 
платили за тонну мазута 3,5 тыся-
чи рублей, то сегодня покупаем 
его по 12, 5 тысячи. Естественно, 
оплата потребителей не покры-
вает эти затраты. Покрывает их 
район, ну и, конечно, частично по-
могает область. Все предыдущие 
годы мы балансировали на грани 
кризиса, и только по результатам 
2011 года наше ЖКХ сработало 
с прибылью. Это удалось сделать 
только благодаря тому, что мы 
сохранили целостность управ-
ляющих компаний, и это дало 
результат в данной сфере.

– Специфика Ярославского 
района заключается в том, что 
половина района – это городская 
инфраструктура, а половина – 
сельская местность. В связи 
с этим хотелось бы узнать, что 
за последние годы сделано в аг-
ропромышленном секторе?

– Развитие сельского хозяйс-
тва в районе я также напрямую 

связываю с приходом инвесторов. 
Я сам вижу: пока председатель 
колхоза выборный, хозяйство 
живет ни шатко ни валко, а когда 
появляется хозяин, сразу идет 
модернизация, вкладываются 
средства в развитие. Как при-
мер можно привести хозяйство 
«Искра», которое взял под свое 
крыло директор «Пахмы» Сергей 
Дмитриевич Иванов. «Горшиха» 
и «Левцово», куда пришел агро-
холдинг «Русь». Сразу же нача-
лась реконструкция хозяйств, 
увеличение поголовья скота, 
автоматизация производства, 
хотя до этого хозяйства были 
на грани банкротства. Сейчас, 
на мой взгляд, в районе осталось 
два проблемных хозяйства – 
это «Революция» в Глебовском 
и «Возрождение» в Спас-Виталии. 
Думаю, что и сюда в недалеком 
будущем придет инвестор.

– Какие планы на будущее? 
Что нового будет в районе?

– В планах у нас – открытие 
12 дошкольных групп на 250 детей 
и строительство еще двух детских 
садов на 140 мест каждый. Также 
мы ведем переговоры с новыми 
инвесторами – «Ренова групп» на-
чнет на нашей территории боль-
шое жилищное строительство, 
планируется строительство вто-
рого гипермаркета «Глобус», ряд 
других проектов, что позволит 
увеличить участие в социальных 
проектах. В ближайшее время вы 
получите мою программу на сле-
дующий срок работы, где распи-
сано подробно, что планируется 

сделать по каждому поселению.
– При том огромном объеме 

работы, который вы делаете 
ежедневно, остается ли время 
на семью, на отдых?

– Сказать честно, времени 
практически нет. В последние 
годы даже забросил свои грядки, 
хотя я большой любитель ко-
паться в земле. Успеваю только 
заниматься разведением грибов 
на своем участке, благо они 
не такие прихотливые, как овощи. 
У меня на участке растут и белые 
и маслята. Вот на днях купил 
в «Глобусе» грибницу белых 
груздей, попробую их вырастить 
у себя в огороде.

Что касается семьи, дети уже 
стали взрослыми и не требуют 
столько внимания. Дочь Алена 
работает корреспондентом те-
лекомпании НТМ, сын Денис 
– в компании «Тензор» консуль-
тантом по программному обес-
печению. У него уже своя семья, 
у меня подрастает внук Даниил, 
которому недавно исполнилось 
3 года. Видимся, к сожалению, 
не так часто, как хотелось бы, 
поскольку работать зачастую 
приходится и в выходные дни.

– Началась предвыборная 
кампания, которая обещает быть 
в Ярославском районе весьма на-
пряженной. Интригу в нее вносит 
то, что в борьбу вступили главы 
двух поселений. Как вы оценива-
ете этот поступок?

– С одной стороны, в этой за-
явке есть здоровые амбиции, но, 
с другой – я вижу здесь некое 

недопонимание. Одно дело – руко-
водить поселением с приземлен-
ными проблемами и вопросами, 
и совсем другое – управлять райо-
ном, когда ежедневно требуется 
решать стратегические вопросы, 
когда важно владеть экономи-
ческой ситуацией, обладать оп-
ределенными знаниями. Все годы 
работы в районе я старался объ-
единить глав, считая, что между 
нами не должно быть разделения, 
что нам нужно совместно решать 
поставленные задачи в интересах 
населения. Но тут не очень хо-
рошую роль сыграл 131-й закон, 
разделивший полномочия района 
и поселений, началось деление 
на «мое» и «не мое». Часть пол-
номочий, с которыми поселения 
не справились, нам пришлось 
забрать в район, а полномочия 
переходят всегда совместно 
с финансированием, и на этой 
почве возникли, возможно, ка-
кие-то обиды, которые переросли 
впоследствии в желание доказать 
свою значимость. На мой взгляд, 
не всегда в работе нужно руко-
водствоваться амбициями, в лю-
бой ситуации надо вести диалог, 
стараться находить взаимопони-
мание, идти путем переговоров, 
а не таить обиду.

– Рассматриваете ли вы глав 
поселений как серьезных сопер-
ников?

– Думаю, их слабая сторона в 
том, что пока они стоят на пози-
ции своего поселения, не пыта-
ясь вникнуть в проблемы всего 
района, учитывать интересы 
всех жителей. В этом я вижу 
с их стороны недопонимание, 
какой спектр работы ложится 
на главу района и какие функции 
он должен выполнять. Никакого 
программного продукта никто 
из них пока не представил, так 
что об их планах и намерениях 
судить сложно.

Что касается критики в мой 
адрес, где-то она конструктивна 
и я с ней согласен, где-то необос-
нованна и высосана из пальца. 
Но, с другой стороны, благода-
ря ей я смог реально оценить 
свою работу, посмотреть на себя 
со стороны, увидеть те промахи 
и ошибки, которые до этого не за-
мечал.

– Какие из этих ошибок вы бы 
не хотели повторить, работая 
дальше в районе?

– Весь свой первый срок ра-
боты я решал глобальные зада-
чи, которые диктовало время. 
Начавшийся в стране кризис, 
сложная ситуация в экономике, 
сельском хозяйстве, ЖКХ, со-
циальной сфере заставляли пос-
тоянно искать верные решения, 
искать поддержку для района 
в лице федерации, руководства 
области, инвесторов. Возможно, 
за решением этих глобальных 
задач, за налаживанием общего 
механизма функционирования 
района несколько на второй план 
отошли конкретные проблемы 
жителей, которые, наверное, 
формально и не требовали моего 
личного вмешательства. Но лю-
дям не всегда хватало теплоты 
личного общения, которое у нас 
было, когда я работал депутатом 
и располагал большим временем, 
чтобы дойти до каждого населен-
ного пункта, выслушать каждого, 
кто хотел бы ко мне обратиться.

Думаю, теперь, когда в целом 
глобальные цели, поставлен-
ные перед районом, выполнены, 
на первый план должны выйти 
проблемы обычных людей, наших 
жителей, ради которых в общем-
то мы и работаем. У нас много 
совместных задач, и уверен, что 
сообща мы сможем их решить.

беседовала  
елена беЛозероВа

Андрей РешАтов:
Большие задачи решаем вместе!

Думаю, теперь, когда в целом глобальные 
цели, поставленные перед районом, 
выполнены, на первый план должны выйти 
проблемы обычных людей, наших жителей, 
ради которых в общем-то мы и работаем. 
У нас много совместных задач, и уверен, что 
сообща мы сможем их решить.
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Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на должность главы Ярославского района А.В. Решатова.

Действия областной 
власти направлены 
на рост качества жизни.

Во Дворце молодежи Ярослав-
ля губернатор области Сергей 
Вахруков встретился с пред-
ставителями ветеранских орга-
низаций, чтобы подвести итоги 
совместной работы за 2011 год 
и поговорить о том, что намечено 
сделать в году нынешнем.

Важнейший приоритет для ре-
гиона – это повышение качества 
жизни ярославцев, в том числе, 
конечно, ветеранов. Такой подход 
обозначен и в программе дейс-
твий областного правительства.

– Сегодня в регионе более 
400 тысяч ветеранов и пенсио-
неров. Это практически третья 
часть населения всей Ярославс-
кой области. Их поддержка – без-
условный долг государства, – под-
черкнул Сергей Вахруков.

В приоритете – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Уже 

не первый год активно решается 
вопрос по улучшению их жилищ-
ных условий. Так, на 1 января 
2012 года на жилищном учете 
состояли 2954 ветерана. Из них 
улучшили жилищные условия 
2480 человек. С учетом дополни-
тельно поставленных на учет ве-
теранов общее количество нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий составляет 505 человек.

– Сегодня сняты все ограниче-
ния для участия в этой програм-
ме: в любое время можно прий-
ти и обратиться с заявлением 
о постановке на учет. Добавлю, 
что для ветеранов установлена 
50-процентная льгота по оплате 
жилья, – сообщил Сергей Алек-
сеевич.

Для пожилых людей крайне 
чувствительно все то, что связано 
с медицинским обеспечением. 
Поэтому глава региона рассказал 
и об этой сфере деятельности.

– В 2011 году областной клини-
ческий госпиталь ветеранов войн 
включили в перечень учрежде-

ний, оказывающих современную 
медицинскую помощь за счет 
средств федерального бюджета. 
На этот год в областном бюдже-
те предусмотрено 31,5 миллиона 
рублей на проведение высокотех-
нологичных операций по эндопро-
тезированию крупных суставов. 
Всего запланировано 260 опера-
ций, – проинформировал Сергей 

Алексеевич.
Глава региона высказался 

и за то, чтобы сделать макси-
мально комфортным доступ 
к государственным услугам, 
чтобы пожилые люди не стояли 
в очередях, не толкались по кон-
торам и учреждениям, получая 
различные справки и бумажки.

В завершение встречи Сергей 

Вахруков пообещал, что уже 
на следующей неделе рассмот-
рит все вопросы, прозвучавшие 
в ходе общения, и даст соответс-
твующие поручения через обще-
ственные организации.

материал предоставлен  
гаУ яо «информационное  

агентство «Верхняя Волга» 

Программа развития 
местного самоуправления 
станет алгоритмом 
совместной эффективной 
работы.

– Иногда главы муниципальных 
образований даже не знают, какие 
региональные программы реали-
зует правительство и как в них 
принять участие, – озвучил одну 
из проблем губернатор Сергей 
Вахруков на пленарном заседа-
нии VI съезда муниципальных 
образований Ярославской области 
27 января.

Участники форума большое 
внимание уделили проблемам 
реализации ФЗ-131 – правовой 
основы местного самоуправления. 
Несмотря на то что в этот доку-
мент уже внесено более 50 попра-
вок и изменений, у глав поселений 
до сих пор остается много вопро-
сов. Самый больной – финансовое 
обеспечение полномочий.

– Ненормально, когда 40–50, 
а иногда даже 95 % финансовых 
средств на реализацию полномо-
чий и содержание собственного 
аппарата в муниципальные обра-
зования поступает из областного 
бюджета, – считает губернатор. – 
Нужно внимательно отнестись 
к той налоговой базе, которая есть 
у муниципалитетов. Необходимо 
пересмотреть перечень льгот фе-
деральным предприятиям.

Во многих поселениях актуаль-
на проблема кадрового дефицита, 
поэтому новость об увеличении 
заработной платы муниципаль-
ным служащим на 20 % с 1 января 
2012 года стала приятным сюрп-
ризом.

Некоторые представители посе-
лений сетовали что «экологичес-
кие» сборы уходят в районы, тогда 
как озеленение и уборка мусора 
ложится на местный бюджет.

– Надо средства экологичес-
кого фонда распределить между 
поселениями, – подсказал решение 
глава Гаврилов-Ямского района 
Николай Бирук. – Деньги идут 
на различные мероприятия. Так 
что тут вопрос желания главы 
муниципального района и только. 
Так же просто решается и про-
блема ремонта дорог. Финансиро-
вание, выделяемое району на эти 
цели, освоить при нынешних кон-
курсных процедурах непросто. 
Выход – распределить финансы 
между поселениями: каждое 
из них разрабатывает трехлетние 
планы по ремонту с указанием 

конкретных объектов, готовит 
проектно-сметную документацию.

Одним из важнейших результа-
тов работы съезда стало решение 
проблемы софинансирования 
областных программ муници-
пальными образованиями. Губер-
натор пообещал, что стоимость 
разработки проектно-сметной 
документации войдет в зачет со-
финансирования.

– В 2012 году будет разработа-
на и принята областная целевая 
программа развития местного 
самоуправления, – сказал Сергей 
Вахруков, подводя итоги работы 
съезда. – Концепция нового доку-
мента должна содержать комп-
лекс мероприятий, направленных 
на более эффективную работу 
самого демократичного и близко-
го к населению звена власти, рост 
качества оказываемых населению 
услуг.

когда Простой  
Продукт имеет 
Проблемы сельских 
территорий на съезде 
обсуждали в комплексе. 

На секции о проблемах сель-
ских территорий тон задал замес-
титель губернатора Михаил Бо-
ровицкий. Когда он спросил глав 
муниципальных образований, 
как иметь больше денег в казне, 
все разом выдохнули: «Изменить 
налоговую систему».

Боровицкий процитировал рус-
ского классика:

– Помните, как в «Евгении Оне-
гине»: «… не нужно золота ему, 
когда простой продукт имеет». 
А значит, 90 % своего времени 
мы должны тратить на то, чтобы 
появился в каждом населенном 
пункте хотя бы один фермер, ко-

торый бы и себя содержал, и копе-
ечку на общие нужды отстегивал. 
Простой продукт нужен, поймите!

И это все поняли. Но… Главы 
одних муниципальных образова-
ний признались, что не понимают, 
как правильно сформировать 
списки невостребованных земель-
ных долей и вести похозяйствен-
ные книги учета. Другие руково-
дители пожаловались на кабанов, 
разоряющих сельхозугодья. Мо-
дератор был строг: «огород» – 
от слова «огораживать», а диким 
свиньям закон не писан. А глава 
Приволжского сельского поселе-
ния Мышкинского района Елена 
Коршунова поведала страшную 
историю: незадолго до новогодних 
каникул один из населенных пун-
ктов терроризировала медведица 
с медвежонком.

– Лицензии на право отстрела 
в нашем охотхозяйстве не было. 
А в соседнем, Некоузском, в от-
стреле отказали, сославшись 
на то, что это не их территория. 
Но, если задуматься, разве можно 
убивать животных прямо посреди 
улицы? – рассуждает Коршуно-
ва. – В итоге три недели мы жили 
в страхе, пока медведица со своим 
детенышем не ушла сама.

Главу поселения успокоил за-
меститель директора областного 
департамента по охране и исполь-
зованию животного мира Виктор 
Шабанов.

– Недавно мы купили дистан-
ционный инъектор для обездви-
живания животных, – рассказал 
он. – Это устройство необходимо 
как раз в тех случаях, когда в на-
селенные пункты заходят дикие 
звери. Как вернуть их в естествен-
ную среду обитания? Выход один – 
временно обездвижить и вывезти 
в лес. В основе инъекций – миоре-
лаксанты, которые способствуют 

расслаблению мышц. Дозы препа-
ратов рассчитываются в зависи-
мости от вида животного и массы 
тела.

Средства на покупку прибора – 
без малого 250 тысяч рублей – вы-
делены из областного бюджета.

Главы районов и сельских посе-
лений получили еще одну хорошую 
новость: до конца года на специ-
альный полигон в Ленинградской 
области вывезут все непригодные 
к применению ядохимикаты. 
В свое время они были закуплены 
для обработки растений и семян, 
борьбы с грызунами. В прошлом 
году было ликвидировано 126 тонн 
опасных веществ, предстоит вы-
везти еще 124,5.

– Но это по самым скромным 
подсчетам. Дело в том, что, когда 
мы начинаем погрузку, опасных 
веществ оказывается едва ли 
не вдвое больше, поскольку мес-
тами они лежат россыпью и их 
вес определяют на глаз, – отметил 
первый заместитель директора 
департамента окружающей среды 
и природопользования Анато-
лий Захаров. – Мы утилизируем 
их по ведомственной целевой 
программе. 7 миллионов рублей 
освоили в прошлом году, еще 
столько же получили на этот год.

Кроме того, в департаменте 
рассматривают возможность раз-
работки ведомственной целевой 
программы по освоению торфя-
ных месторождений.

зарытые деньги 
Собранный земельный налог 
может резко пополнить 
бюджеты районов. 

Участники экономической сек-
ции съезда муниципальных об-
разований области, прошедшего 
27 января, искали, как увеличить 
доходы поселений. Общая стои-
мость реализуемых либо заяв-
ленных к реализации инвестици-
онных проектов по территории 
Ярославской области составляет 
около 200 млрд. рублей – «центр тя-
жести» приходится на Ярославль, 
Рыбинск и Ярославский район.

– В прошлом году было заклю-
чено много крупных инвестсогла-
шений, – рассказал заместитель 
губернатора Игорь Елфимов. – 
С сотовым оператором «Вымпел-
ком», корпорацией «Роснано», 
авиакомпанией «Полет» и многи-
ми другими. Активно развивались 
кластеры.

Но в целом инвестиционная де-

ятельность, по его оценке, харак-
теризуется умеренными темпами. 
В основном она сосредоточена 
в обрабатывающих производс-
твах, транспорте и связи. Про-
мышленность в той или иной 
степени представлена во всех 
районах, а вот взаимодействие 
между районными и областными 
властями по ее развитию еще 
предстоит наладить.

–  Представители бизнеса 
по возникающим проблемам об-
ращаются в правительство реги-
она, минуя местное самоуправле-
ние. Между тем муниципальная 
власть, на мой взгляд, лучше 
понимает приоритеты и пробле-
мы своей территории. Нужно 
в каждом образовании назначить 
сотрудников, которые бы отвечали 
за развитие промпроизводства, – 
считает куратор отрасли.

Еще одна проблема – низкая 
собираемость налогов, особенно 
земельного. Эффективное исполь-
зование земли и имущества – одна 
из главных задач, которая стоит 
перед главами. Районы сегодня 
недополучают в бюджеты около 
половины доходов!

Глава Переславского района 
Денис Кошурников рассказал, что 
практически вся земля в районе 
уже занята жильем, сельхозуго-
дьями, промышленностью.

– Нам стало интересно, сколь-
ко же у нас зарегистрировано 
участков, – рассказал Денис Ко-
шурников. – Оказалось, около 
53 тысяч. Но, по данным нало-
говиков, реально начисления 
производятся только на 13 тысяч 
участков. Вместе с налоговой 
службой и кадастровой палатой 
мы стали искать, на каком этапе 
у нас пропадают данные. Среди 
ошибок, которые нашли, – отсутс-
твие присвоения правильного 
адреса земельному участку. На-
пример, встречались такие, как 
«вблизи села такого-то», «рядом 
с участком таким-то».

Глава района заверил, что поря-
док будет наведен. В планах – зна-
чительно увеличить доход от зе-
мель по сравнению с собираемыми 
сейчас 36 миллионами рублей.

Опыт Переславского района 
на съезде рекомендовано принять 
на вооружение главам других 
территорий.

Подборка материалов  
предоставлена гаУ яо  

«информационное агентство 
«Верхняя Волга» 

Губернатор встретился 
с ветеранами 

ОБЛасть – 
райОн – 
пОсеЛение 
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МДОУ «Детский сад 
комбинированного 
вида № 36 «Золотой 
петушок» расположен 
в живописном месте, 
внутри жилого  
комплекса поселка  
Дубки.

Впервые детский сад распах-
нул двери для своих маленьких 
обитателей в октябре 1981 года. 
Здесь все создано для воспита-
ния здоровых, талантливых, го-
товых к дальнейшей жизни детей.

Каждый ребенок неповторим, 
а потому должен быть окружен 
атмосферой счастья, любви и по-
нимания.

Сегодня детский сад процвета-
ет. В его красивых группах, ка-
бинетах, коридорах не смолкают 
радостные ребячьи голоса. Сюда 
спешат родители за советом в са-
мом нелегком деле – воспитании 
своих таких трудных, но самых 
любимых детей. Именно здесь 
живет детство!

120 малышей каждый день 
спешат в детский сад № 36 «Зо-
лотой петушок», где их встре-
чают теплом души и солнечным 
настроением 17 замечательных 
воспитателей, ведут их по сту-
пенькам познания и воспитания 
души.

Маленький человек – граж-
данин своей страны. И важно 
помочь ему осознать само поня-
тие Родина. Сегодня это в «Золо-
том петушке» считают главным 
в воспитании подрастающего 
поколения, уделяя большое вни-
мание нравственно-патриотичес-
кому и социальному воспитанию.

За долгую плодотворную 
жизнь «Золотого петушка» в нем 
сложился сплоченный, творчес-
кий, работоспособный коллек-
тив. Это коллектив единомыш-
ленников, который трудится 
по принципу единой педагогичес-
кой команды, под руководством 
опытной заведующей Натальи 
Владимировны Росляковой.

От руководителя в современ-
ном обществе требуются деловая 
инициатива, трудовая актив-
ность и компетентность в раз-
личных областях образования: 
профессиональная, коммуника-
тивная, информационная и пра-
вовая. «Заведующая детским 
садом должна быть серьезной, 
но ни в коем случае не скучной. 
Улыбка, шутка, юмор зачастую 
могут принести несравненно 
большие плоды, чем самое се-
рьезное замечание, самое глу-
бокомысленное изречение». Эти 
слова в полной мере относятся 
к доброму, чуткому и мудрому 
педагогу, по-настоящему любя-
щему свою профессию, – Ната-
лье Владимировне Росляковой, 
которая сравнительно недавно 
руководит педагогическим кол-
лективом детского сада «Золотой 
Петушок» п. Дубки. Для нее всес-
тороннее образование дошколь-
ников не самоцель, а средство 
воспитания личности, влияю-
щее на характер, способности 
и всю последующую жизнь детей. 
В своих педагогах она совер-
шенствует, развивает, углубляет 
и внедряет профессиональные 
знания с учетом современных 
концепций, тенденций и требо-
ваний. Сердце этого человека 
открыто для всех, кому нужна 
помощь. Наталья Владимировна 
всегда готова выслушать, дать 
методические рекомендации, 
зарядить оптимизмом и творчес-
ким настроением.

Старший воспитатель Татьяна 
Серафимовна Антипина – на-
дежный помощник заведующей. 
Татьяна Серафимовна анали-

зирует, планирует, организует, 
контролирует деятельность педа-
гогического коллектива. Самая 
важная задача старшего воспи-
тателя – понимать и правильно 
оценивать силы и возможности 
каждого педагога, знать, что 
важно для него в жизни, к чему 
он стремится, удовлетворить 
потребность каждого педагога 
в уважении, признании и само-
реализации.

Добрые и  справедливые, 
ласковые и серьезные, смелые 
и нежные, чуткие и ранимые. 
И еще, еще… Все эти слова мож-
но отнести к Лушниковой Та-
тьяне Николаевне, Смирновой 
Надежде Николаевне, Груди-
ниной Елене Валерьевне, Ка-
лининой Наталье Аркадьевне, 
Иконниковой Нине Анатольевне, 
Смирновой Ирине Асафьевне, 
Дружковой Марине Витальевне. 
Именно они – опора и надежда 
педагогического коллектива, 
специалисты, мастера своего 
дела, которые преданны своей 
профессии и готовы трудиться 
в любых условиях. Благодаря 
таким воспитателям детский 

сад не раз становился призером 
и участником многих конкурсов 
и выставок. Но главная награда 
для них – любовь детей и уваже-
ние родителей. Они свято верят, 
что их дело, их профессия – одна 
из самых интересных, самых 
нужных и важных.

Научиться заботиться о сво-
ем здоровье, быть сильными 
и ловкими помогает детям инс-
труктор по физической культуре 
Воронина Галина Борисовна. Ее 
занятия, на которых ритмичес-
кая гимнастика и упражнения 
на гибкость соединены с танца-
ми, превращаются для малышей 
в веселое приключение. Музы-
кальные и танцевальные даро-
вания детей много лет открывает 
музыкальный руководитель Пер-
вова Наталья Юрьевна.

Логопед – востребованная 
профессия в детском саду. В до-
школьном учреждении работа-
ет логопед Угрюмова Марина 
Андреевна. Способность учить 
и самому постоянно учиться, 
быть внимательным к людям, 
сердечным и одновременно тре-
бовательным и серьезным чело-

веком – все эти качества свойс-
твенны Марине Андреевне.

Очень ответственная работа 
у медсестры Удрис Веры Вик-
торовны, от опытного глаза 
которой ничто не ускользнет. 
За здоровье малышей можно не 
беспокоиться: она и прививки 
вовремя сделает, и придет в 
каждую группу осмотреть дети-
шек, и за приготовлением пищи 
проследит.

Пахомова Алла Владимиров-
на, отработав педагогом более 
25 лет, не расстается с коллек-
тивом, работает завхозом, обес-
печивая детей свежими про-
дуктами. Следит за тем, чтобы 
в большом хозяйстве детского 
сада всегда был порядок.

Повару детского сада Маховой 
Елене Анатольевне приходится 
проявлять чудеса кулинарного 
искусства, чтобы приготовить 
детям аппетитную еду. У нее это 
получается: ребятишки уверяют 
своих родителей, что самая вкус-
ная еда – в их садике.

Комарова Ольга Альбертовна, 
Селиванова Ольга Александров-
на, Пугачева Екатерина Евгень-

евна – помощники воспитателей, 
самые незаменимые люди в де-
тском саду, потому что, когда их 
нет, и воспитательно-образова-
тельная работа может остано-
виться. Но, когда они на своем 
рабочем месте, все идет своим 
чередом. На то они и помощ-
ники, чтобы не только чистоту 
и порядок в группе соблюдать 
и поддерживать, но и помогать 
и детям, и воспитателям, а если 
необходимо, то и родителям. 
Доброжелательная ласковая 
улыбка, терпение, физическая 
выносливость помощниц изо дня 
в день, из года в год дают возмож-
ность педагогическому процессу 
идти, а детям – расти здоровыми, 
сытыми, опрятными, обласкан-
ными и в итоге счастливыми!

Белье содержат в чистоте 
прачка Исакова Галина Юрьевна 
и кастелянша Алла Владимиров-
на Махова, за порядком в поме-
щениях следит Крылова Мария 
Александровна. А вот если что-то 
нужно починить, за помощью 
обращаются к Привалову Юрию 
Михайловичу, который сделает 
это лучше всех. Когда в садике 
наступает тишина, приходит 
время работы сторожа Климовой 
Юлии Витальевны.

В эти юбилейные дни надо 
с благодарностью вспомнить 
первых руководителей детско-
го сада: Каранову Н. Н., Шо-
шину Н. И., Хаустову Т. А., Ан-
типину Т. С., Королькову Е. В., 
Лапутину О. Ю., Бляблину И. А. 
и ветеранов-педагогов, мастеров 
своего дела: Малыгину М. А., 
Москалеву Т. М., Милееву Т. А., 
Заякину Т.  И. ,  Валиахмето-
ва О. Г., Смирнову К. Н.

Сколько теплоты и сердечнос-
ти подарили детям помощники 
воспитателей Канавина Л. Н., 
Заведеева В. Б., Окунева Л. А., 
Шмелева С. А., Кузнецова Н. В.

Сегодня педагогический кол-
лектив идет в ногу со временем, 
полон решимости и надежд со-
хранить свой творческий по-
тенциал, традиции и доброе имя 
детского сада.

Мы всю жизнь вспоминаем 
наше детство, нашу юность, 
студенчество, школу и, конечно, 
детский сад. Время, когда дере-
вья были большими, а проблемы 
маленькими. Наверное, никто 
не поспорит с тем, что вся наша 
жизнь, все наши будущие победы 
и свершения закладываются еще 
в детском возрасте родителями 
и теми людьми, кто нас окружа-
ет, – учителями, воспитателями, 
наставниками. Детский сад – это 
только первая ступень такой 
большой взрослой жизни. Первая 
и самая главная.

И в юбилейный год желаем 
педагогическому коллективу 
детского сада счастья, успе-
хов, крепкого здоровья, удачи 
во всех делах, исполнения са-
мых заветных желаний. Поз-
дравляем родителей, а также 
бывших, настоящих и будущих 
воспитанников с замечательным 
праздником – юбилейным днем 
рождения детского сада «Золо-
той петушок» и желаем только 
движения вперед!

г. В. ЛозинсКая, 
главный специалист  

сектора дошкольного  
и дополнительного образования 

ДетскОму саДу «ЗОЛОтОй 
петушОк» – 30 Лет 

Заведующая 
детским садом 
должна быть 
серьезной, 
но ни в коем 
случае 
не скучной. 
Улыбка, шутка, 
юмор зачастую 
могут принести 
несравненно 
большие плоды, 
чем самое 
серьезное 
замечание, 
самое 
глубокомыслен-
ное изречение.
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Каменная Курба

При титове вольготно жилось и 
одному, не совсем, как бы это 
помягче выразиться, адек-
ватному сотруднику. я имею в 
виду александра Кокичева. 

Имел он высшее педагогичес-
кое образование и вид вечного 
аспиранта-гуманитария (бородка, 
велосипедные очки). Своеобразие 
его заключалось в том, что он… не 
курил сам и на дух не переносил 
курильщиков. Однажды я, будучи 
уже редактором, послал его в ко-
мандировку в Курбу с заданием 
написать очерк о ветеране войны, 
кавалере скольких-то орденов 
Славы.

– Встретился? Написал? – спро-
сил я его, когда он вернулся.

– Нет, – невозмутимо ответил 
Кокичев.

– Почему? 
– Он курит… 
А однажды Кокичева во время 

интервью чуть было не выкинул 
из своего кабинета тогдашний 
председатель райпотребсоюза 
Малиновский. Вслед за сигаре-
той, которую Кокичев вырвал из 
рук главного районного коопе-
ратора и швырнул в форточку. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что материалы Кокичева 
отличались абсолютной грамот-
ностью (корректору, по сути, в 
тексте нечего было делать), обсто-
ятельно и достаточно образным 
языком излагал он те или иные 
события. Беда только, что по ходу 
сбора информации для публикации 
Саша, мягко говоря, чудил. Однаж-
ды поехал в совхоз «Левцовский». 
В обеденный перерыв заглянул в 
местную столовку. На беду заве-
дующей пищеблоком, в тарелку 
Кокичева свалилась с потолка 
муха. Так он с этой тарелкой пол-
дня ездил по территории хозяйства 
в поисках народных контроле-
ров… Были и другие чудачества. 

Знал о них и Титов. Но в обиду 
парня не давал. Потом проясни-
лось: Кокичев, оказывается, был 
дальним родственником шофера 
первого секретаря обкома партии 
Федора Ивановича Лощенкова. 
Как редактор и человек мягкий 
и неконфликтный, я старался ве-
теранов редакции не трогать, но 
зато привлекал к активной работе 
молодых внештатных авторов. 
Помню, публиковались материалы 
учителя Парамонова из Дубков. 
Тогда же к нам пришел Андрей 
Комиссаров, который неплохо 
писал, но и фотографировал не 
хуже. Лет пять назад, уже после 
возвращения в «Северный», я 
встретил Андрея на хоккейном 
стадионе. Он непринужденно бе-
седовал с тренером шведской 
команды на чистом английском 
языке. А.Комиссаров сейчас вы-
сокопрофессиональный фотограф, 
работает на большие издания. 
Много лет прошло со времени мое-
го редакторства в «Ленинском зна-
мени». В памяти остаются обычно 
не рутинные будни, а какие-то 
необычные курьезные ситуации. 
К примеру, ответственный секре-
тарь Николай Колодин, до этого 
редактировавший многотиражку 
пединститута, однажды в мое от-
сутствие (Николай только-только 
был принят в штат редакции и 
мало кого знал из начальства) 
назвал в газете первого секретаря 
райкома КПСС Николая Андрее-
вича Федорова… Михаилом Евг-
рафовичем. 

– А если тебя, Николай, назвать 
Спиридонычем?

– Да какая разница, – ответил 
Николай Николаевич.

Умный ведь, образованный, 
с тонким юмором мужик. Такие 
шутки тогда обходились дорого. 
Но как-то обошлось. Да я и сам, 
помню, в своем собственном мате-
риале, где упоминалась фамилия 

первого секретаря обкома КПСС 
Ф.И. Лощенкова, допустил серь-
езнейший ляп. Проморгал работу 
верстальщика, выкинувшего из 
верстальной рамки последнюю 
строку набора. Получилось: «На 
межобластном совещании с до-
кладом выступил Ф.И.». Честно 
говоря, я уже начал собирать вещи. 
Но у Федора Ивановича в тот день 
было хорошее настроение… В дру-
гой раз меня поразил наш первый 
секретарь райкома Н.А.Федоров.  
– Ты что, – сердито гудел он в труб-
ку, – субординацию не понимаешь? 
– В чем дело,– спросил я, держа 
свежий номер, где были опубли-
кованы речи первого и председа-
теля райисполкома Владимира 
Потанина. Речи сопровождались 
их портретами. Оказывается, Фе-
дорову пришло в голову с помощью 
линейки измерить портреты, и 
оказалось, что его фотка была на 
2 мм уже портрета Потанина. Ос-
тавалось только плечами пожать. 

Ходила по району и расхожая 
байка о том, как меня в отличие от 
крупного солидного шофера Викто-
ра Круглова на первых порах при-
нимали за водителя и отправляли 
на кухню пообедать, а штатного 
шофера уважительно приглашали 
в кабинет директора совхоза на 
интервью…  Всякое бывало.

Конечно, юбилей любимой га-
зеты – 75 лет – это вызывающие 
уважение цифры. Застегнуться 
вроде бы надо на все пуговицы и 
говорить серьезно о достижениях, 
вехах, смене поколений… Но не 
хочется быть нудным, поучать 
сегодняшних читателей и авторов 
«Ярославского агрокурьера», 
хочется просто вспомнить самые 
яркие моменты своей работы в 
этой газете. 

Валерий ПроХороВ, редактор 
газеты «Ленинское знамя»  

в 1981-1987 гг.

Как вспоминали старожилы, 
на сельском сходе по иници-
ативе священника решено 
было построить в селе Красное 
каменную школу для обучения 
крестьянских детей. 

Всем миром поднимали стены 
нового здания. Возили кирпич на 
крестьянских лошадях из-за Вол-
ги, строили школу на народные 
средства. И вот 1 сентября 1912 
года школа распахнула двери для 
своих первых учеников. Школа 
осуществляла четырехгодичный 
курс обучения, т.е. была началь-
ной. Лишь в 1934 году Красносель-
ская школа стала семилетней. В 
семилетку стекались школьники 
из многих начальных школ: Иса-
ковской, Харинской, Ченцовской, 
Заболотновской и из других де-
ревень. Занятия шли в две смены 
при керосиновых лампах, за одной 
партой сидело по 3-4 ученика. На 
втором этаже школы размещалась 
квартира директора и его каби-
нет. В кухне на первом этаже для 
школьников кипятили чай. Там 
же располагалась учительская 
комната.

Более 30 лет, с 1933 по 1963 год 

(с перерывом на годы войны), шко-
лой руководил Горячев Констан-
тин Северьянович. Много сил он 
потратил на совершенствование 
учебного процесса и оборудование 
школы. В 1955 г. в бывшей учитель-
ской оснастили столярную мастер-
скую, а учительскую совместили с 
кабинетом директора. Оборудова-
ли спортивную площадку, создали 
лыжную базу. В 1961 году к школе 
подведено электричество, начал 
работать буфет. После Горячева 
К.С. у руля школьного корабля 
встала Никитина Лидия Никанд-
ровна. Ее усилиями укрепляется 
материально-техническая база 
школы. Открыт интернат на 16 
человек, который просуществовал 
до 1987 года. Началось строитель-
ство котельной. В 1980 году Лидия 
Никандровна безвременно ушла 
из жизни. На смену ей пришла вы-
пускница Красносельской школы 
Майорова Маргарита Ивановна. 
При ней котельная была введена в 
строй, проложен водопровод.

Сменил Маргариту Ивановну 
на посту директора Кадацкий 
Николай Григорьевич, прорабо-
тавший в этой должности до 2009 
года. С 2009 по 16 августа 2011 года 

школой руководил Чеснов Сергей 
Юрьевич. Сегодня Красносельскую 
школу возглавляет Шихмагомедов 
Закир Адгемович. Школа оснащена 
современными средствами обу-
чения, создан школьный музей (в 
2011 г. паспортизирован). За сто 
лет своего существования школа 
выпустила из своих стен более 

полутора тысяч учеников и по 
праву гордится ими. Двое из них 
– Евграфов Садофий Петрович, 
подполковник из д. Горохово, и 
старший лейтенант Меньшиков 
Александр Владимирович из д. 
Изуменово – награждены в годы 
Великой Отечественной войны «Зо-
лотой Звездой» Героя Советского 

Союза, Батов Александр Иванович 
– разведчик, кавалер ордена Славы 
трех степеней. За годы существо-
вания Красносельской школы не 
раз менялся ее статус. Из семилет-
ки школа стала восьмилетней, а в 
1989 году перешла на девятилетнее 
образование, став основной обще-
образовательной школой.

Населенные пункты занима-
ют большую часть Ярославского 
района. Один из них – древнее и 
большое село Курба. В XV-XVI 
веках здесь образовалась вотчина 
князей Курбских, потомков ярос-
лавских князей. Село расположено 
на высоком берегу реки Курбицы. 
С берега виднеются красивейшие 
старинные деревянные дома, также 
можно увидеть красивые резные 
наличники. Село украшает Казан-
ская церковь, построенная в 1770 
году. Церковь окружена сооруже-
ниями (пятиярусной колокольней), 
которые украшают губернское село.

В 1895 году в селе открыта одна 
из первых библиотек района, в фон-
де было очень много литературы, 
которая рассказывает о жизни лю-
дей, жителей Курбы. Здесь проходи-
ло много концертов, устраивались 
праздники. В 1897 году появляются 

фонды редкой литературы, которая 
рассказывает о создании царского 
села и его истории. 

В селе со временем развивается 
каменное строительство, возво-
дятся красивые дома с мозаичным 
орнаментом. Он отличается своей 
изящностью. В селе существова-
ли купеческий магазин, трактир, 
домашний кинотеатр «На зава-
линке», большой музейный фонд 
купеческой одежды. Фонд начал 
разрушаться и сохранился только 
обвал кирпичей. Курбские объекты 
не только оригинальны, но и, к со-
жалению, хрупки, поэтому сложно 
что-то восстановить, но жители не 
грустят, а, наоборот, радуются, что 
их село успешно живет и развива-
ется, несмотря на все невзгоды и 
печали.

сохранен стиль автора. 
сергей самоЛетниКоВ

к 100-летию красносельской школы факты из истории

к 75-летию газеты

Это было недавно, это 
было давно...
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криминал

«горячая линия»

с 1 января 2012 года начался 
прием от работодателей рас-
четов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, 
а также сведений индивиду-
ального (персонифицирован-
ного) учета.

Начиная с 1 января 2012 года 
одновременно с вышеназван-
ной отчетностью страхователи 
обязаны представить отчет-
ность о заработке работников 
по формам отчетности СЗВ-6–3 
«Сведения о сумме выплат 
и иных вознаграждений, на-
числяемых плательщиками 
страховых взносов – страхо-
вателями в пользу физических 
лиц» и АДВ-6–4 «Опись доку-
ментов сведений о сумме вы-
плат и иных вознаграждений, 

начисляемых плательщиками 
страховых взносов – страхо-
вателями в пользу физичес-
ких лиц». Формы отчетности 
и рекомендуемый порядок их 
заполнения можно взять на офи-
циальном сайте ПФР (www.pfrf.
ru), а также получить в террито-
риальном органе ПФР по месту 
регистрации.

Расчет по начисленным и уп-
лаченным страховым взносам 
должен быть представлен всеми 
работодателями без исключе-
ния, в том числе не осуществля-
ющими финансово-хозяйствен-
ную деятельность в отчетном 
периоде («нулевые расчеты»).

Работодатели, численность 
сотрудников которых по состоя-
нию на 1 января 2012 года соста-
вит более 50 человек, должны 
представлять отчетность в элек-
тронном виде с электронно-циф-

ровой подписью, одновременно 
одним отправлением.

Обращаем особое внимание 
страхователей на то, что отчет-
ность должна быть представлена 
не позднее 15 февраля.

Напоминаем, что исключена 
обязанность плательщиков, уп-
лачивающих страховые взносы 
исходя из стоимости страхового 
года, кроме глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, пред-
ставлять ежегодную отчетность.

В соответствии с постанов-
лением правительства рФ от 
25.01.2012 № 4 с 1 февраля 
2012 года на 7 процентов уве-
личивается размер трудовых 
пенсий по старости, инвалид-
ности и по случаю потери кор-
мильца. Увеличение коснется 
более 380 тысяч пенсионеров 
ярославской области.

Как заявил премьер-министр 
РФ Владимир Путин, с 1 февраля 
2012 года трудовые пенсии будут 

проиндексированы не на 6,1 %, 
а на 7. Для этого, по его словам, 
от бюджета потребуется допол-
нительно 1,3 млрд. рублей.

«С 1 февраля текущего года 
у нас запланирована индексация 
пенсий. Строго говоря, в соот-
ветствии с законом, мы долж-
ны были бы проиндексировать 
в соответствии с инфляцией – 
на 6,1 %. Но мы неоднократно 
говорили, что индексация со-
ставит 7 %, а не 6,1 %, поэтому 
предлагаю проиндексировать 

с 1 февраля на 7 %», – заявил 
Владимир Путин на заседании 
правительства.

«Для бюджета это дополни-
тельные расходы – 1,3 млрд. 
рублей, они у нас есть, давайте 
так и сделаем», – добавил глава 
правительства.

Следующая индексация пен-
сий запланирована на 1 апреля 
2012 года. При этом вырастут 
не только трудовые пенсии, 
но и социальные. Помимо этого 
будут увеличены размеры еже-
месячных денежных выплат фе-
деральным льготникам и набор 
социальных услуг.

«я тебя породил, 
я тебя и убью…» Эти 
страшные и тем не менее 
знаменитые слова Тараса 
Бульбы мы слышали 
не раз. Но в нынешнее 
время все чаще именно 
дети убивают своих 
родителей.

28 января в селе Толбухино 
произошло убийство: родная 
дочь зарезала своего отца. Свет-
лана (30 лет), так зовут дочь 
убитого Анатолия Волоснова, 
нанесла отцу семь ножевых ра-
нений. Роковой удар пришелся 
прямо в сердце.

Накануне Светлана изрядно 
выпила. Она попросила своего 
знакомого Романа (с которым 
они вместе работали у местного 
фермера) довести ее до дома. 
Парень даже не предполагал, что 
такая помощь окажется роковым 
событием в его жизни.

Проводив Светлану до дома, 
Рома пошел домой. Через час ему 
позвонили и сказали, что он убил 
человека.

– Да он даже драться не умеет, 
не то что кого-то убить. Пришел 
домой спокойный, лег спать, 
и вдруг звонок, а затем полиция 
приехала, и началось… – говорит 
мать пострадавшего Романа.

В семье Волосновых выпивали 

все: мать, отец и сама Светлана. 
Часто из-за пьянства происхо-
дили ссоры, которые доходили 
не только до драки, но и до по-
ножовщины. Отец несколько раз 
попадал в больницу с порезами, 
нанесенными его единственной 
дочерью.

И в ту злополучную субботу 
без ругани не обошлось, в семье 
снова возникла драка, в которой 
Светлана зарезала своего отца. 
Света решила избежать право-
судия и обвинила в убийстве 
знакомого Романа.

Мать Светланы Тамару, Ро-
мана и ее саму забрали в СИЗО, 
и уже там Света призналась, что 
отец погиб от ее руки. Романа 
и Тамару сразу отпустили.

Сейчас Роману требуется 
помощь психолога. Парень за-
мкнулся в себе, психика изрядно 
нарушена. А ему еще жить и жить.

Чрезмерное употребление 
алкоголя не только вредит здо-
ровью, но и не доводит до добра.

Светлана в принципе неплохой 
человек. Она ежедневно ходила 
на работу, разводила кроликов, 
держала собаку. В доме всегда 
чистота, порядок. Сами сельчане 
ничего плохого о ней, кроме того, 
что Света пила, сказать не могут.

Что же толкнуло Светлану 
на преступление? Не знает, на-
верное, даже она сама.

ирина ПаноВа

открыта «горячая линия» по воп-
росам, связанным с нарушени-
ями правил розничной продажи 
алкогольной продукции.

По телефону 73–07–27 частные 
лица, представители обществен-
ных объединений и некоммерчес-
ких организаций могут сообщить 
о фактах незаконной розничной 
реализации алкогольной продук-
ции – например, о продаже спир-
тного несовершеннолетним, тор-
говле в ночное время (с 23 до 8 ча-
сов) и в неустановленных местах. 
Сотрудники, дежурящие на теле-
фоне «горячей линии», передадут 
сообщение о нарушении федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении пот-
ребления (распития) алкоголь-
ной продукции» в ту инстанцию, 
в компетенции которой находится 
работа с фактом конкретного 

нарушения, – полицию, Роспот-
ребнадзор или департамент го-
сударственного регулирования 
хозяйственной деятельности 
Ярославской области. Специа-
листы этих ведомств осуществят 
проверку, при необходимости 
свяжутся с обратившимся на «го-
рячую линию» для уточнения всех 
деталей выявленного нарушения. 
По результатам проведенной про-
верки заявителю будет дан ответ.

«Горячая линия» по наруше-
ниям в сфере розничной тор-
говли алкогольной продукцией 
организована департаментом 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Ярос-
лавской области в соответствии 
с поручением президента РФ 
Пр-3379 от 10 ноября 2011 года.

Телефон «горячей линии» ра-
ботает с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.30, с перерывом 
на обед с 12.00 до 13.00, в пятницу – 
с 8.30 до 16.30, с перерывом на обед 
с 12.00 до 13.00.

С 7 февраля 2012 года размер 
прожиточного минимума состав-
ляет 5518 рублей. Департамент 
социальной защиты населения 
Ярославской области сообщил, 
что в соответствии с законом 
Ярославской области от 30.12.1996 
№ 25-з «О порядке определения 
прожиточного минимума в Ярос-
лавской области» и данными, 
представленными территори-
альным органом Федеральной 
службы государственной статис-

тики по Ярославской области, 
принят указ губернатора области 
от 20.01.2012 № 10 «Об установле-
нии величины прожиточного мини-
мума в Ярославской области за IV 
квартал 2011 года», по которому 
устанавливается прожиточный 
минимум за IV квартал 2011 г.:

в расчете на душу населения – 
5518 рублей, 

для трудоспособного населе-
ния – 5969 рублей, 

для пенсионеров – 4439 рублей, 

для детей – 5470 рублей.
Указ вступает в силу через 

10 дней после его официального 
опубликования. Данный норма-
тивный акт был опубликован 
в газете «Документ-Регион» 
от 27.01.2012.

Таким образом, данный про-
житочный минимум должен учи-
тываться при назначении мер 
социальной поддержки с 7 фев-
раля 2012 г.

много не 
проболеешь 

С 1 января 2012 года изменился 
порядок оформления больничных 
листов. Теперь лечащий врач 
не может самостоятельно продле-
вать листок временной нетрудос-
пособности более чем на 15 дней. 
Для фельдшеров и стоматологов 
этот лимит составляет 10 дней. 
Для того чтобы продлить боль-
ничный на больший срок, отныне 

требуется решение врачебной 
комиссии. До недавнего вре-
мени на комиссии продлевались 
только те больничные, которые 
превышали один месяц.

Как пояснили в Фонде соци-
ального страхования по Ярос-
лавской области, данный порядок 
не распространяется на женщин, 
оформляющих больничный лист 
по беременности и родам.

не за горами дачная пора! на 
улице мороз, но уже пора заду-
маться о предстоящих дачных 
хлопотах! остаются считанные 
месяцы, и большинство счаст-
ливых обладателей земельных 
наделов потоком устремятся 
на свои любимые дачные учас-
тки. и всегда вызывает досаду, 
если соседи на своем участке 
устраивают «рассадник» сор-
ных растений.

Для таких землевладельцев 
вольности закончились! На Уп-
равление Россельхознадзора 
по Ярославской области возло-
жены обязанности по обеспече-
нию государственного надзора 
за землями сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе 
и садово-дачными участками.В 
2011 году проведены плановые 
проверки землепользователей 
садовых участков СНТ «Викто-
рия» и СНОТ «Весна-92» Ярослав-
ского района, по результатам ко-
торых установлено: бездействие 

13 дачников привело к тому, что 
сорняки на их участках выма-
хали по пояс! Землевладельцы 
нарушили обязательные требо-
вания земельного законодатель-
ства: стандарты, нормы, пра-
вила и регламенты проведения 
агротехнических мероприятий, 
направленные на сохранение 
и воспроизводство плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, не соблюдались.

Нарушители привлечены к ад-
министративной ответственнос-
ти. Данный вид правонарушений 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
влечет за собой наказание в виде 
административного штрафа 
до 1 500 рублей.

Необработанные земельные 
участки взяты на контроль. На-
значение дачных и садовых учас-
тков определено первой статьей 
федерального закона «О садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» от 15 апреля 1998 года: 

«садовые и дачные участки пред-
назначены для выращивания 
сельскохозяйственных культур 
и отдыха».

У садоводов и дачников есть 
право выбора: станут их «6 со-
ток» местом для выращивания 
сельхозпродукции либо это будут 
благоустроенные зоны отдыха. 
Главное – поддерживать зем-
лю в состоянии, соответствую-
щем целям ее использования. 
Отсутствие какой-либо деятель-
ности на участках неправомерно, 
поскольку порождает ухудшение 
их качеств. В этом случае по от-
ношению к собственникам или 
правообладателям применяется 
процедура принудительного 
прекращения права на земель-
ные участки, предусмотренная 
федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

В наступившем году конт-
рольно-надзорные мероприятия 
в отношении граждан, владею-
щих дачными участками, будут 
продолжены!

Пресс-служба Управления  
россельхознадзора  

по ярославской области 

ДОчь ЗареЗаЛа Отца
Сдай отчетность 

Индексация пенсий 

к сведениючто почемпрожиточный минимум 

россельхознадзор  
информирует незаконной торговле – бой 
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юмор

гороскоп с 13 по 19 февраля

отВеты на сКанВорд из №4

погода

НочьюДнем

Пятница
10 февраля

Суббота
11 февраля

Воскресенье
12 февраля

Понедельник
13 февраля

Вторник
14 февраля

Среда
15  февраля

-18...-13

-16...-14

-20...-17

-22...-18

-13...-8

-13..-11

-20...-19

-24...-21

-24...-21

-24...-20

-17...-10

-17..-13

спорткурьер

овен. На первый план в эту неделю выступают 
собственные амбиции Овнов. Энергия нынешних 
астрологических условий прежде всего направле-
на на саморекламу и продвижение.

телеЦ. Атмосфера этой недели способствует 
Тельцам в проявлении энтузиазма в самых разных 
сферах жизни. Ваши усилия, вероятнее всего, будут 
сосредоточены на вопросах образования.

близнеЦы. Прилив энергии усилится, а наибо-
лее вероятными сферами приложения сил станут 
романтические увлечения, финансовые вопросы и 
вопросы психологии.

рак. Энергия Раков на этой неделе будет направ-
лена на партнерские союзы, сотрудничество и 
общение с окружающими. Вдохновение побудит 
вас к совместным действиям. 

лев. В эти дни Львы проявят больше энтузиазма 
во всем, что бы они ни делали, и это как раз будет 
кстати, так как их ждет уйма дел как на работе, так 
и дома.

дева. Астрологические обстоятельства этой неде-
ли благоволят Девам в погоне за удовольствиями. 
Вряд ли вам понадобится дополнительное пригла-
шение, чтобы проявить энтузиазм в событиях.

весы. Деятельность Весов на этой неделе затро-
нет дом, личное имущество и взаимоотношения 
в семье. Возможно, проявится интерес к истории 
семьи, фамильным реликвиям.

скорПион. Физически активная атмосфера, окру-
жающая Скорпионов в эту неделю, поспособствует 
общению, а также деятельности, связанной с близки-
ми родственниками, друзьями и соседями.

стрелеЦ. В эту неделю для Стрельцов особое 
значение приобретут финансовая и деловая сферы 
жизни. У многих возникнет желание разобраться 
со счетами и долгами.

козерог. Для Козерогов эта неделя – период по-
вышенной физической активности. Астрологичес-
кие обстоятельства пробуждают в вас дух соперни-
чества, агрессивность и беспокойство.

водолей. Наиболее вероятными целями прилага-
емых Водолеями усилий в эту неделю будут друзья и 
дети. Ваши дела будут связаны с ролью, которую вы 
играете в жизни окружающих людей.

рыбы. В эту неделю на вас отразятся дела пре-
жних периодов года. В этот период вы можете с 
успехом исследовать и развить свой духовный мир, 
лучше понять события своего прошлого.

По коридору больницы, 
рядом с операционной, 
нервно расхаживает мужик. 
Ходит час, два, три... Наконец 
дверь операционной откры-
вается, выходит хирург со 
скорбным лицом и говорит 
мужику:
– У меня для вас плохая 
новость. На третьем часу 
операции ваша мать...

Мужик прерывает:
– Это не моя мать! Это теща!
Хирург:
– У меня для вас хорошая 
новость. На третьем часу 
операции...

* * *
Мы с вами живем более- ме-
нее сносно до тех пор, пока 
китайцы не поймут, что рис – 
это всего лишь гарнир.

* * *
В магазине.
– Посоветуйте, что лучше 
всего подарить 17-летнему 
парню?
– 18-летнюю девочку.

* * *
Приходит мужик к врачу. Врач 
обследовал его и говорит:
– У-у-у-у, батенька, будем 
правое легкое удалять!

Мужик испуганно:
– Вы что, доктор, у меня 
легкие всю жизнь в порядке 
были.
Доктор отвечает:
– Да легкие-то и сейчас в 
порядке, но вот печень уже 
не помещается!

В двух матчах – 
10 шайб
ХК «рязань» хоть и находится в числе явных 
аутсайдеров турнира Высшей лиги, но 
хоккеисты «Локомотива» на встречу с ним 
вышли во всеоружии.

Подстегивало их к этому предыдущее пораже-
ние от пензенского «Дизеля». Ярославцы, играя в 
привычном для себя стиле, превосходили гостей в 
единоборствах и броскам по воротам, что в конеч-
ном счете не могло не отразиться на результате. 
Дважды в поединке отличилось четвертое звено 
Владислава Воробьева. Первым пушечным вы-
стрелом отметился защитник Максим Осипов – 1:0 
(4-я мин.). Особенно насолил своей бывшей коман-
де Олег Яшин, ставший соучастником  первого гола 
и главным исполнителем второго – 2:0 (17-я мин.). 
Голевые моменты были и у соперника, но гарантом 
безопасности своих рубежей стал вратарь Никита 
Ложкин. Удача улыбнулась в этом матче  и форвар-
ду молодежной сборной России Даниилу Апалько-
ву, ему удалось впервые забить гол за «Локомотив» 
– 3:0 (36-я мин.). В заключительном периоде при 
игре в меньшинстве Даниил Апальков и Максим 
Зюзякин  сотворили маленькую сенсацию: они с 
шайбой убежали к воротам «Рязани» – и Даниил, 
взяв на себя игру и отвлекая защитников, выдал 
пас на неприкрытого капитана. Зюзякин без про-
медления отправил шайбу по назначению, подведя 
итог встрече – 4:0 (47-я мин.).

На мажорной ноте завершил «Локомотив» и 
пятый поединок домашней серии с командой 
«Динамо» из Балашихи. Четыре шайбы отгрузили 
железнодорожники гостям в первом периоде. 

Дмитрий Мальцев и Даниил Ердаков умудрились 
в течение первой же минуты забить два гола 
– 2:0 (00:26;00:37), а затем их пример подхва-
тили Эмиль Галимов и Олег Яшин, уложившись в 
такое же время – 4:0 (06:12;06:58). А вот вторая 
20-минутка осталась за динамовцами: на шайбу 
Рафаэля Ахметова – 5:0 (23-я мин.) хоккеисты 
Балашихи ответили тремя голами – 5:3 (31-я мин; 
37-я и 39-я мин.). В концовке матча итоговую 
черту подвел Даниил Апальков, забив шестой гол 
– 6:3 (4:0; 1:3; 1:0).

«шинник» в турции  
на сборах

Находящийся на учебно-тренировочном сборе 
в Турции ярославский «Шинник» провел два конт-
рольных матча. В первом из них против африкан-
ского клуба «Дилорм-Роял» из Ганы ярославские 
футболисты оказались сильнее и выиграли со 
счетом 3:1. В матче с австрийским клубом «Кап-
фенберг» встреча была остановлена арбитром при 
счете 1:1 на 75-й минуте. Причиной стало отклю-
чение электричества. Команды по обоюдному 
согласию решили не доигрывать матч.

подмяли лишь 
«медведей»

Выездная серия «Локо» после разгрома в Челя-
бинске «Белых медведей» начала таять от матча к 
матчу. Уступив в Омске местным «ястребам», же-
лезнодорожники отправились к «новосибирским 
снайперам». Не менее тяжелой получилась у них 
и эта встреча. Ярославцы первыми  открыли счёт 
на 52-й минуте ( отличился Илья Любушкин), но 

два «снайпера» успели не только счет сравнять, но 
и за 12 секунд до конца основного времени при-
нудить «Локо» к поражению – 2:1 (0:0; 0:0; 2:1). 
После двух проигрышей кряду  подопечные Игоря 
Горбенко мобилизовались и воспряли  духом. В 
завершающем выездном  матче с возрастными и 
опытными «Кузнецкими медведями» они посту-
пили по аналогии, как с «Белыми медведями», 
потрепав их изрядно, – 0:4 (0:2; 0:0; 0:2).

В Демине прошел этап 
кубка мира

Под Рыбинском в Демине прошел шестой этап 
Кубка мира FIS по лыжным гонкам. В нем приняли 
участие спортсмены из 18 стран мира. 4 февраля 
в гонке мужчин на 15 км первым финишировал 
канадец Девон Кершоу. Вторым на финише был 
Илья Черноусов. Третье место занял немец Тобиас 
Ангерер. Александр Легков пришел на финиш 
четвертым. В женской гонке на 10 км наши жен-
щины, к сожалению, в призеры не попали. У жен-
щин места распределились так: Марит Бьерген 
(Норвегия) – 1-е место, Шарлотта Калла (Швеция) 
– 2-е, и Марту Кристофферсен (Норвегия) – 3-е. 
Женский скиатлон на 15 км огорчил российс-
ких болельщиков. Лучший результат – 14-й – у 
Юлии Ивановой. В мужском скиатлоне на 30 км 
фаворитами были россияне: первым был Максим 
Вылегжанин, вторым – Илья Черноусов, а Евгений 
Дементьев на финишной ленточке проиграл 
«бронзу» Тобиасу Ангереру.

Подготовил Владимир КоЛесоВ
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Операция «Снегоход»
С 1 февраля по 1 марта на территории Ярославской области прово-

дится ежегодная профилактическая акция «Снегоход». Организаторы 
акции – департамент агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка Ярославской области в лице комитета Гостехнадзора. Целью 
проведения акции является предотвращение нарушений, связанных с 
эксплуатацией внедорожных мотосредств (снегоходов, снегоболотохо-
дов и т.д.). Указанная техника собственниками не регистрируется в орга-
нах Гостехнадзора. Лица, управляющие машинами данной категории, не 
имеют на это соответствующих прав. В некоторых случаях техническое 
состояние используемых машин создает реальную угрозу для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.

с юбилеем поздравляем председателя общества инвалидов 
ярославского района татьяну николаевну берсенеВУ!

С прекрасным юбилеем поздравляем, 
Здоровья, бодрости и счастья Вам желаем!
Пусть будет много дней чудесных впереди,

Удач и верности побольше на пути!
Пусть вера Вам сопутствует всегда!

И не летят уж быстро так года, 
Чтоб в жизни Вашей был еще разбег, 

Пусть годы свой замедлят бег!

Леснополянская первичная  
организация общества инвалидов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
О награждении Л. В. Изюмова 

Благодарственным письмом главы 
ЯМР 

За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
значительный вклад в развитие 
системы образования Ярославского 
муниципального района и в связи 
с юбилейной датой со дня рождения 
администрация района постановля-
ет:

1. Наградить Благодарственным 
письмом главы Ярославского муни-
ципального района Изюмова Льва 
Владимировича, заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей центра детского 
творчества «Солнышко».

2. Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

глава ярославского  
муниципального  

района а. В. решатов

дорогая натаЛья ВиКтороВна!

Какая удача в жизни бурной нашей 
Работать под начальством Вашим.
Мы в день рождения Вам желаем 
Пусть наше с Вами дело процветает!
А еще оставайтесь такой же красивою, 
Даже тогда самой счастливою,
Когда, идя по коридорам, в работе зная толк, 
Оставив за собою шлейф дорогих духов…
И скажем мы завистникам назло:
Нам с Вами крупно повезло!!!

Коллектив КУми администрации ямр

наш постоянный читатель 
сергей самоЛетниКоВ прислал 
свои стихи на конкурс «К 75-ле-
тию газеты»

И газету я читаю,
Из нее я узнаю,
Как живут деревни, села 
И поля вовсю цветут.
Наш район такой красивый,
И веселый там народ.
Любим мы читать газеты
И сажать свой огород. 
Удивительный народ
И в селе у нас живет,
Песни любит и стихи,
И, конечно же, цветы.

5 февраля в 
леснополянском КСЦ 
ярославского района 
прошел заключительный 
отборочный этап 
районного молодежного 
конкурса «если б я был 
главой ярославского 
муниципального 
района».

В состязании приняли участие 
5 представителей от поселения: 
Наумов Иван, Маряшина Елена, 
Лабазова Наталья, Демченко 
Андрей, Мазина Ольга. Стоит от-
метить творческий подход учас-
тников в подготовке к конкурсу.

Члены жюри, а также зрители 
конкурса смогли ознакомиться 
с участниками через презента-
ции: одна участница подготови-
ла интервью, другая спела песню, 
третьи рассказали о своих дости-
жениях.

Болельщики в фойе зала зна-
комили зрителей с программой 
«кандидатов». Во время вы-
ступлений поддерживали их 
плакатами: «Демченко Андрей, 
спокойствие и надежность – 
залог счастливого будущего», 
«Мазина Ольга – наш кандидат 
№ 1» и другими.

По итогам конкурсных зада-
ний победу одержала Лабазова 
Наталья. Таким образом, 11 фев-
раля в финале конкурса встре-
тятся 10 кандидатов на победу 
в конкурсе «Если бы я был главой 
Ярославского муниципального 
района», который состоится 
в Леснополянском КСЦ. Начало 
мероприятия в 17.00.

Участники уже начали актив-
ную подготовку. Приглашаем 

всех поболеть за представителя 
своего поселения. Уже сегодня 
можно сказать, что борьба между 
участниками будет острой.

светлана загрузина,  
ведущий специалист  

оКмПис администрации

Торговля состоится 15.02.2012 года – Туношна 
в ДК, с 9.00 до 13.00; 15.02.2012 года – Мокеевс-
кое в ДК, с 14.00 до 19.00.

есЛи Б я БыЛ ГЛаВОй

17 февраля 2012 года на базе 
гаУ яо «дворец молодежи» 
ярославское региональное 
отделение рссм совместно с 
департаментом агропромыш-
ленного комплекса и потреби-
тельского рынка ярославской 
области проводит ярославс-
кий областной форум сельской 
молодежи «будущее села – за 
молодыми».

«Российский союз сельской 
молодежи (РССМ)» – организа-
ция, направленная на популя-
ризацию сельского хозяйства 
среди молодежи, приобщение ее к 
работе в АПК и помогающая моло-

дым жителям села в решении их 
насущных проблем.

Общее количество участников 
форума 600 человек. Участники 
– это руководители сельско-
хозяйственных предприятий 
Ярославской области, молодые 
специалисты, занятые на произ-
водстве в сфере АПК Ярославс-
кой области, молодые предприни-
матели, работающие в сфере АПК, 
а также в сельской местности 
Ярославской области, студенты 
сельскохозяйственных высших и 
средних специальных сельскохо-
зяйственных учебных заведений 
Ярославской области.

Задачи мероприятия:
Создание механизма взаимо-

действия между бизнес-структу-
рами, государственными учреж-
дениями, молодыми специалис-
тами в сфере агробизнеса. 

Решение проблем трудоуст-
ройства молодых специалистов, 
а также актуальных проблем 
агробизнеса. 

Формирование направлений 
поддержки трудоустройства мо-
лодых специалистов, а также 
закрепления молодых семей и 
молодежи в сельской местности.

Контактное лицо: Жанна Ми-
лова 8-915-986-57-36.

акция

поздравления

конкурс
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