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Воскресенье, 20 апреля

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты 
«Переславский Край» в электронной версии 

на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Чтобы не было беды
В Пригородном сельском поселении продолжаются сельские сходы с 

населением, в ходе которых сотрудники противопожарной службы прово-
дят беседы о соблюдении пожарной безопасности в лесу и при проведе-
нии работ на приусадебных участках, о правилах поведения в случае воз-
гораний.

4 апреля инспекторы Госпожнадзора побывали в Щелканке и провели инструк-
таж о правилах использования первичных средств пожаротушения. 

На сходе обсуждался вопрос очистки местного водоема и оборудования подъ-
ездных путей к нему.

В Перелесках особое внимание специалисты уделили домам, в которых про-
живают люди без прописки, а также неблагополучным семьям.

А в Переславле инструктаж от госпожинспекторов получили священнослужи-
тели. Лекцию, как правильно обращаться с огнем - лампадами и зажженными 
свечами, а также где в храме лучше хранить огнетушитель, прослушали более 20 
настоятелей храмов и монастырей.

В ногу со временем
Еще несколько лет назад даже профессионалы говорили о системах 

электронного документооборота как о «светлом будущем». Но жизнь ока-
залась стремительнее наших представлений.

Администрация Переславского района в настоящее время переходит на сто-
процентный электронный документооборот. Предполагается, что к концу года с 
документами на бумажных носителях будет покончено окончательно. В результа-
те значительно сократится время обмена документами, поскольку в электронном 
виде они передаются мгновенно, не будет тратиться время на ввод входящих до-
кументов в информационную систему, создание и ведение архива. Кроме того, 
с переходом на электронный документооборот ожидается экономия средств за 
счет почтовых и курьерских расходов.

Количество получателей 
субсидий сократится

Правительством Ярославской области внесены изменения в закон 
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

С 1 июля 2014 года региональный стандарт максимально допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату коммунальных услуг составит 17 про-
центов (сейчас - 14 процентов).

В связи с этим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Ярославской области будут получать лишь те семьи, чьи расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные по региональным стандар-
там, превысят максимально допустимую долю расходов (17%) на оплату ЖКУ в 
совокупном семейном доходе.

Налог на землю: заплатят все?
В реестре налогоплательщиков в Переславском районе числятся 90 

злостных должников по налогу на землю. Их общий долг составляет поряд-
ка 12 млн. рублей. 

Для бюджета налог на землю - второй по значимости после налога на дохо-
ды физических лиц. Именно эти средства направляются на развитие социальной 
сферы муниципального образования: благоустройство, дороги, уличное осве-
щение. Но из-за недобросовестных арендаторов часть средств до казны так и 
не доходит, поскольку эффективность сбора налогов продолжает оставаться на 
низком уровне.

Комитет Управления муниципального имущества Переславского района ведет 
активную претензионно-исковую работу. В ход идут разные методы, но реальных 
механизмов взыскания долгов у районной власти немного. Добровольно платить 
по исполнительным листам граждане не торопятся, а приставы из-за большой 
загруженности не справляются с возросшим объемом работы с должниками по 
налогу на землю.

Для повышения эффективности работы с неплательщиками в КУМИ Переслав-
ского района введена должность юриста, который будет осуществлять полный 
комплекс мероприятий по фактическому взысканию долгов.

На совет надейся, но и сам не плошай
Недавно при губернаторе области С.Ястребове создан Координацион-

ный совет по агропродовольственной политике. В его составе - главы рай-
онов, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, государственных учреждений, общественных и некоммерческих 
организаций, фермерских и даже садоводческих товариществ. От Перес-
лавского района в совет вошли А.В.Костин, начальник районного сельхо-
зотдела, и С.Б.Пряженцев, генеральный директор ЗАО им.Ленина.

- Агросовет нам необходим, так как необходима площадка для обсуждения 
актуальных проблем АПК, - сказал глава региона на первом заседании совета, 
которое состоялось 26 марта. - Несмотря на все проблемы в экономике, доля аг-
ропромышленного комплекса в структуре ВРП составляет 6 процентов. Для реги-
она, где 85 процентов населения - горожане, этот показатель не так уж плох. Мы 
намерены продолжать привлечение инвестиций в сельское хозяйство.

В нынешнем году общая площадь посевных в регионе составляет порядка 80 
тысяч га, из них 53,6 тысячи га - зерновые и бобовые культуры. Семенами яровых 
зерновых сельхозпредприятия области обеспечены на 97,2 процента, а непо-
средственно в нашем районе - практически на все 100 процентов. 

По словам А.Костина, показатель хороший, но это в целом по району. Есть хо-
зяйства, например, СПК «Мичурина» и ОАО «Нагорье», где недостаточно семян 
зерновых и многолетних трав. 

В целом области на посевную не хватает более 400 тонн семян. Недостаток 
связан с неурожаями прошлого года. Но как бы там ни было, поля должны быть 
засеяны в полном объеме - это 83 тысячи гектаров. Более половины из них зай-
мут зерновые и бобовые, остальные - картофель, кукуруза, травы и другие куль-
туры. Яровое поле нашего района в нынешнем году составляет 4,5 га, из них 3,5 
га - зябь, так что пахать и засевать придется не более 1000 га. С одной стороны, 
это хорошо, поскольку в хозяйствах проблема с топливом. Проблема в районе и с 
минеральными удобрениями, и если ситуация не изменится, то рассчитывать на 
высокий урожай не придется. 

Субсидирование сельхозпроизводителей области в этом году составит 54,6 
млн. руб. из федерального бюджета, 70 млн. руб. – из областного. Появились и 
новые виды поддержки, например, субсидии для производителей на реализацию 
высококачественного молока - в этом году на эти цели запланировано 139,1 млн. 
руб. из федерального бюджета и 60 млн. - из областного. Сколько из этих денег 
получат хозяйства нашего района, пока неизвестно.


