В разные годы государственные
мерческ их товаземельные наделы у нас
риществах (СНТ)
называли поместьями
областного союза
числится 72 тыи усадьбами, дачами и даже
сячи земельных
фазендами. С 1 января 2019 года
у частков, и нестатус загородных участков
с ложно подсчиизменится – согласно новому
тать, что валовой
закону
«О ведении гражданами
сбор к лубней сосадоводства
и огородничества
с та ви л 26 т ыс я ч
для
собственных
нужд»
тонн. В большинстве наши садоводы –
их разделят на садовые
это пенсионеры, многие
и огородные.
обеспечивают у рожаем
Всесебя и родственников на всю
российзиму. Если посчитать стоимость
с кой се л ьвсей выращенной за год продук- скохозяйственной выставки «Зоции, сумма составит более 2 мил- лотая осень» в Москве, где пролиардов рублей.
рывной опыт региона получил
– Недавно Ярославская об- одобрение и поддержку Правиласть прогремела на всю стра- тельства РФ.
ну тем, что стала лидером по об– Нельзя ли такой опыт расновлению электросетей в садо- пространить на строительсводческих товариществах. Как тво подъездных дорог к садореализуется пилотный проект водствам?
по обеспечению электроснаб– Действительно, в подавляюжения и безопасности СНТ?
щем большинстве СНТ Ярославс– 115 наиболее проблемных кой области из-за отсутствия касадоводств уже передали энер- чественной дорожной сети к садогетикам свои сети, а это почти водческим товариществам люди
400 линий электропередачи и 50 испытывают большие неудобсподстанций. Ветхие электросети тва, некоторые даже вынуждены
не раз были причиной ЧП на тер- бросать обжитые участки. Мы
ритории региона, и АО «Ярослав- работаем над решением этой неская электросетевая компания» простой проблемы, участвовали
во главе с генеральным директо- в заседаниях рабочей группы рером Игорем Шарошихиным де- гионального отделения ОНФ и
лает все возможное, чтобы мо- правительства области. В начале
дернизировать устаревшую сис- 2019 года данный вопрос планитему и резко сократить потери руется рассмотреть на комитетах
электроэнергии в садоводствах. Ярославской Думы. Если стали
Об этом мы говорили за круглым первыми в обновлении электристолом на площадке юбилейной ческих сетей, можно попытаться
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занять лидерующие позиции и в
выполнении программы дорожного строительства садоводческих товариществ.
– Законом введено два новых
понятия: садовый земельный
участок и огородный. Между
ними разница существенная?
– Огородный земельный участок предназначен только для ведения личного подсобного хозяйства. На нем можно иметь лишь хозяйственные постройки для хранения выращенной продукции и
инвентаря. А владельцы садовых
земельных участков вместо сезонного домика теперь могут построить жилой дом и в нем прописаться. Прописку на дачах оформляли
и раньше, но в садоводствах это
были единичные случаи. Людям
приходилось обращаться в суд
и доказывать, что другого места
регистрации у них нет.
С нового года для оформления прописки в загородном доме достаточно принести выписку
из ЕГРН в местное отделение полиции. Думаю, желающих будет
немало, пожилых садоводов давно интересует возможность жить
на свежем воздухе, а городские
квартиры оставить детям. Не сомневаюсь, что переселение пойдет еще быстрее после того, как
в 2020 году закончится так называемая дачная амнистия. Процесс
строительства домов тоже должен

– В садоводствах уже прошел обмен
мнениями по поводу изменений в законодательстве. Как люди относятся к нововведениям?
– По-разному, но в целом отнеслись
с пониманием и одобрением. Поначалу
не всем понравилось, например, что теперь в каждом садоводстве будет свой расчетный счет и целевые взносы придется вносить
не наличными, а с банковских карточек. Еще не
все овладели этими навыками, потому и были
недовольные. Затем разобрались, что новшество вводится с целью обеспечить прозрачность
в финансовых делах. Ведь раньше многие сдавали деньги и не знали, куда и на что они расходовались. Как известно, любое нововведение
сначала вызывает отторжение. Ничего, постепенно люди привыкнут, и все будет нормально.

ускориться, потому что у нас в областном союзе зарегистрированы
только садоводства и нет огороднических товариществ.
– Стройку могут и не разрешить, пока не будет всех необходимых условий для проживания людей: электро- и водоснабжения, канализации. Они
в садоводствах имеются?
– Вопрос создани я инфраструктуры для нас самый сложный, ведь первоначально при
выделении земельных участков
никто не думал, что их будут
использовать для постоянного
проживания. Но сейчас другие
времена, и государство создает
условия для развития загородного жилищного строительства.
Не запрещается оно и новым федеральным законом о ведении
гражданами садоводства и огородничества. Кстати, одновременно с ним с 1 января вступит в
силу закон Ярославской области
«О государственной поддержке
садоводов», разработанный по
инициативе губернатора Дмитрия Миронова.
На февральской встрече с садоводами глава региона обещал
оказать некоммерческим объединениям финансовую помощь
– и свое слово сдержал. В проекте бюджета на 2019 год предусматривается выделить на нужды
СНТ 4 миллиона 140 тысяч рублей. За счет этих средств будет
компенсироваться 50 процентов
затрат садоводств на строительство и ремонт систем водоснабжения, реконструкцию электрических сетей низкого напряжения. В
ходе консультаций с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Ярославской области мы рассчитываем расширить список, чтобы
субсидиями можно было пользоваться при очистке пожарных водоемов и организации площадок
по сбору ТБО, включая покупку
контейнеров. Для многих садоводств это стало серьезной экологической проблемой.
Сергей МОЛОКОВ.

Фото из архива.

Н

а пять ближайших лет именно АО «ЯрЭСК»
становится ответственным за надежное и качественное электроснабжение потребителей
поселка. А здесь и население – ни много ни мало
около 6 000 человек, и предприятия, и социально
значимые объекты.
– До этого момента электрические сети поселка
обслуживало муниципальное предприятие «Энергоресурс». Оно многопрофильное, задач много, а
между тем в настоящее время линии электропередачи нуждаются в проведении реконструкции
и капитального ремонта. Поэтому администрация приняла решение о передаче электрических
сетей в аренду специализированной организации
для проведения их модернизации. Арендатор приведет сети в порядок, что, безусловно, не только
скажется положительно на качестве жизни в Некрасовском, но и создаст хорошую основу для экономического развития поселка, – делится планами глава Некрасовского муниципального района
Алексей КОРОТАЕВ.
Модернизация сетевого комплекса позволит
обеспечить потребителям качество и надежность
подачи ресурса. При этом сократятся удельные
показатели расхода электроэнергии. Так считает и заместитель директора департамента ЖКХ,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области – председатель комитета энергетики
Алексей МЕТЕЛЬКОВ:
– В поселке Некрасовское АО «ЯрЭСК» будет
реализована областная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она, кстати, реализуется без привлечения
бюджетных средств. Сетевой комплекс поселка
пройдет поэтапную модернизацию на основе современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий. В частности, уличное освещение
будет организовано на основе светодиодных светильников, что не только увеличит площадь освещения, но и позволит снизить затраты на оплату
электроэнергии.
Аналогичная программа уже реализуется в Переславле-Залесском, Любиме и Мышкине и имеет положительные результаты. В городах обеспечен необходимый уровень надежности и качества электроснабжения потребителей и населения,

развитие электросетевого комплекса городов –
активно расширяется их инфраструктура, идет
строительство новых объектов промышленности
и туризма, жилья.
Ожидается, что внедрение областной программы энергосбережения даст новый толчок и развитию поселка и всего Некрасовского района.

При эксплуатации сетей используем комплексный подход. Одновременно решаем задачи по повышению надежности и качества электроснабжения, модернизации наружного
освещения, – рассказывает генеральный
директор АО «ЯрЭСК» Игорь ШАРОШИХИН.
– Начнем с ликвидации узких мест в сети
10 кВ; по сетям 0,4 кВ планируется с 2019
года поэтапное строительство новой линии
0,4 кВ с современным уличным освещением на базе светодиодных светильников на
центральной улице поселка Некрасовское.
Всего планируем вложить в развитие сети в
следующем году 8 млн рублей. Уверен, что
ожидания потребителей оправдаем, у нас
есть большой положительный опыт в данном направлении.
С 2012 года АО «ЯрЭСК» эксплуатирует и
развивает электрические сети городов Переславль-Залесский, Мышкин, Любим. За этот период, в целях разгрузки перегруженных линий
электропередачи, комплексно реконструировано
и построено 70 новых центров питания 6-10 кВ,
200 км линий электропередачи 0,4 кВ с применением энергоэффективных технологий. В сети
наружного освещения установлено 1 975 энергосберегающих светодиодных светильников,
что позволяет муниципальным образованиям
экономить средства бюджета до 6 млн рублей в
год. Улицы и дворы городов стали светлее, повысились безопасность граждан, комфортность
проживания. Все трансформаторные подстанции
энергетики оснастили приборами автоматизированной системы контроля учета электроэнергии.
Для организации рационального потребления
электроэнергии АО «ЯрЭСК» оборудует «умными» приборами учета частный жилой сектор.
Интеллектуальными счетчиками уже оснащено
1 756 индивидуальных жилых домов. За время
работы обществу удалось почти в два раза сократить потери электроэнергии в электросети.
Сотрудничество с городами будет продолжено и
дальше – в настоящее время завершается пролонгация договоров аренды электрических сетей
на новый 10-летний срок.

регионе завершилась акция «Монетная неделя», во время которой можно было бесплатно обменять в банке монеты на купюры. За несколько дней
жители региона принесли для обмена
51 849 монет на сумму 141 тысяча рублей.
– Монета является таким же полноценным платежным средством, как и
банкнота, но почему-то многие не придают этому должного внимания. Хочется напомнить русскую пословицу:
«Копейка – рубль бережет». Оплачивая
покупки монетами мы возвращаем ее в
оборот, соответственно, снижаются затраты на производство и чеканку новых
монет, – отмечает Евгений ЕФРЕМОВ.
По оценкам специалистов сегодня
лишь 35% от общего количества выпущенных в обращение монет активно используется в России для оплаты товаров
и услуг. На каждого жителя страны приходится примерно по 450 монет – копеек
и металлических рублей.
Акция «Монетная неделя» проходила
с 26 ноября по 2 декабря во всех регионах ЦФО. В Ярославской области участие в ней приняли 3 филиала коммерческих банков.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ от 16 мая 2000 г. №372, ООО «Транснефть – Балтика» сообщает
о начале проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «МН «Ярославль-Кириши 1», DN720, км
78-89. ЯРНУ. Реконструкция».
Месторасположение намечаемой деятельности: Ярославская
область, Мышкинский район, Угличский район.
Цель намечаемой деятельности: реализация объекта на особо
охраняемой природной территории регионального значения – государственный природный заказник «Верхне-Волжский».
Заказчик: ООО «Транснефть – Балтика» 195009, г. Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, лит. А, тел. 8 (812) 380-62-25.
Уполномоченные органы по организации и проведению общественных обсуждений:
Управление экономики и финансов Администрации Мышкинского муниципального района;
Управление по развитию агропромышленного комплекса Администрации Угличского муниципального района.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) будет доступен для ознакомления с 24.12.2018 г. по 01.02.2019 г. по следующим адресам:
152830, Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4;
152615, Ярославская область, г. Углич, ул. Ленина, д. 1б.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к проекту технического задания принимаются в
письменной форме в местах ознакомления с проектом технического задания, а также могут быть направлены в адрес Заказчика.
Общественные слушания проекта ТЗ на ОВОС состоятся:
01.02.2019 г. в 10.00 по адресу: 152830, Ярославская область,
г. Мышкин, пл. Успенская, д. 4;
01.02.2019г. в 15.00 по адресу: 152615, Ярославская область,
г. Углич, пл. Успенская, д.2.
По окончанию общественных слушаний замечания и предложения принимаются в течении 30 дней.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ
АО «Газпром газораспределение Ярославль» информирует о том, что на сайте www.
yaroblgaz.ru в разделе «Раскрытие информации» размещена информация Общества в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 г. №1314.
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Ярославцы
обменяли на банкноты
141 тысячу рублей

В

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С чего начинается развитие? Ответ однозначен – с
инфраструктурных изменений! И здесь на помощь
жителям поселка пришли энергетики. Администрация Некрасовского района передала в эксплуатацию электрические сети административного
центра района – поселка Некрасовское – АО «Ярославская электросетевая компания» – совместному
предприятию правительства Ярославской области
и ПАО «МРСК Центра».

Копейка –
рубль
бережет
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АО «ЯрЭСК»
приступает
к эксплуатации
и развитию
электрических
сетей поселка
Некрасовское.

– А лександр Иванович, на
землях садоводческих обществ
почти треть населения области десятилетиями выращивает
хорошие урожаи плодово-ягодных культур, овощей и картофеля. Минувший сезон тоже
был удачным?
– Год выдался засушливым, но
его итогами садоводы довольны.
Правда, яблок было мало уже второй сезон подряд, зато уродились
ягодники и порадовали сборы
овощей. Картошка тоже не подвела, урожай в среднем на каждом
участке превысил 350 килограммов. В 430 садоводческих неком-

ПРОПИШЕМСЯ
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НАКОПЛЕНИЯ

6 СОТОК
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■ ФИНАНСЫ

то изменится с нового года в деятельности садоводческих товариществ, нам рассказывает
председатель правления Ярославского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих
объединений Александр МИНЬКИН.

