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Сотрудничество продолжается Долг красен платежом

ЮБИЛЕЙ

С

амым главным событием
юбилейного мероприятия
стало награждение школьников – победителей различных
экологических конкурсов.
– Это важный для вас день! –
приветствовала участников первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Сегодня вы увидите результаты своей работы, которую
вели весь год в родных школах и
кружках. Важный и потому, что
сегодня вы сможете обменяться
опытом.
15 июня 1918 года в Москве было создано первое внешкольное учреждение для детей – «Станция любителей природы». Но в Ярославской области история юннатского движения началась только 20 декабря 1924 года, когда при Рыбинской средней школе имени

Белорусские предприятия продолжат
поставлять технику в Ярославскую область.

Представители КУМИ и Федеральной
службы судебных приставов ведут работу
по взысканию долгов, образующихся при
пользовании городской недвижимостью.
Недавно они посетили нежилое помещение, которое на правах преимущественного выкупа
занимает одно из обществ с ограниченной ответственностью.
Когда-то предприниматель
был весьма аккуратным арендатором помещения площадью
80,7 квадратных метра и воспользовался
преимущественным правом на выкуп помещения. Договор с городскими властями о приобретении помещения подписал, но график выплат
стал стабильно нарушать, из-за
чего к 2016 году был накоплен
долг в размере 1 337 035 рублей, а
пени по нему оценены в 425 168
рублей.
В суде первой инстанции
было подписано мировое соглашение. Но его коммерсант тоже
не выполнял. В итоге состоялось
очередное судебное производство, в котором городские власти заявили исковые требования
еще на 500 000 рублей.
Во время рейда имущество
организации было описано и
оставлено на ответственное хранение. Впрочем, вряд ли воз-

Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов обсуждают
перспективы дальнейшего сотрудничества.

фраструктурных проектах и госпрограммах.
Дмитрий Миронов рассказал, что с этого года в трех городах – Тутаеве, Гаврилов-Яме и
Ростове – будут созданы территории опережающего социально-экономического развития.
Главным их преимуществом является льготный налоговый режим для инвесторов.
Было отмечено, что регион
заинтересован в продолжении
поставок из Беларуси коммунальной и снегоуборочной техники, городского электрического транспорта, металлопродукции и продовольственных товаров. Также будет продолжено
взаимодействие с республикой в
вопросе лифтостроения.
Перспективное направление
дальнейшего сотрудничества –
снабжение предприятий региона сельхозтехникой «Гомсельмаш» и «Лидсельмаш». Большая часть машин, поставляемых
из Беларуси, передается сельхозтоваропроизводителям через
областной лизинг ОАО «Ярос-

лавльагропромтехснаб». В 2017
году было поставлено 197 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 106 тракторов
марки «Беларус» на общую сумму 194 миллиона рублей. Это на
24 процента больше показателей
2016 года. И взаимодействие будет продолжено.
В числе интересных направлений было названо и фармацевтическое. В Ярославской области создан и успешно работает
уникальный фармацевтический
кластер, продукция которого
может заменить целый ряд импортных препаратов. Есть реальная возможность создания совместных производств лекарств
и высокотехнологичного медицинского оборудования для офтальмохирургии.
Соглашение о сотрудничестве между Ярославской областью и Республикой Беларусь на
2017 – 2018 годы также было дополнено пунктами о взаимодействии в селекции, информационно-промышленном комплексе и науке.

можное изъятие пары верстаков
для ремонта обуви и трех офисных столов покроет все долги
упомянутой фирмы.
Именно поэтому ФССП использует для понуждения к выполнению коммерсантами их
платежных обязательств иные
методы. К примеру, накладываются ограничительные меры по
выезду должников за пределы
России либо арест на движимое
и недвижимое имущество.
– Чаще всего коммерсанты
объясняют свое нежелание оплачивать контракты по аренде или
преимущественному выкупу площадей снижением покупательского спроса и общим уменьшением деловой активности, – пояснил ситуацию первый заместитель председателя КУМИ города
Ярославля Александр Балабин. –
Но фактически это просто способ уходить от платежей. Очень
часто бывает, что после открытия
исполнительного производства
деньги находятся, пусть и не в
полном объеме, и платежи возобновляются.
Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора

Д

елегация
Ярославской
области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым посетила Республику
Беларусь. Состоялись официальные встречи с руководством
страны и представителями деловых кругов, прошло заседание совместной рабочей группы
по реализации программы сотрудничества между правительством нашего региона и правительством Беларуси. В Торговом представительстве РФ в республике был презентован промышленный и инвестиционный потенциал Ярославской
области.
– Наш регион и Республика
Беларусь – давние партнеры, –
подчеркнул Дмитрий Миронов.
– За год товарооборот между
сторонами вырос почти в полтора раза: в 2017 году он превысил
193 миллиона долларов США.
Не сомневаюсь, что результатом
поездки станут новые соглашения.
Глава республики Александр
Лукашенко в свою очередь также отметил взаимовыгодное сотрудничество с Ярославской областью.
– Белорусские предприятия
машиностроения развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей.
Созданы технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии и других отраслях, – сказал Александр Лукашенко. –
Мы рассчитываем и на дальнейшее развитие совместных производств, подключение их к российским региональным программам.
Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь готова к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, увеличению поставок продуктов питания, а также к
участию в реализуемых на территории Ярославской области ин-

Юннатам – 100 лет!
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею юннатского движения,
прошло 11 апреля в Дзержинском районе Ярославля, в Центре детей
и юношества. Оно приурочено к открытию областных Дней защиты
от экологической опасности, которые проходят с 15 апреля по 5 июня.

Награждение победителей экологических конкурсов.

Идет проверка.

А.В. Луначарского был создан
первый кружок юных натуралистов. К 1929 году юннатские
кружки были организованы уже
в большинстве школ Ярославля
и Рыбинска.
1 сентября 1931 года при
школе № 5 Ярославля начала
работать городская детская биологическая станция. А в 1940
году она была преобразована в
областную станцию юных натуралистов. Ее первым директором была Стефания Архиповна
Кучмина.
В 1991 году областная станция юных натуралистов реорганизована в эколого-биологический центр. А в 2009 году детский
эколого-биологический
центр присоединили к ГОУ ЯО
«Центр детей и юношества». Теперь он базируется в Дзержинском районе Ярославля, имеет
красивую территорию и современные теплицы.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

