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Программа
телепередач

2007 ГОД
25 октября

ЧЕТВЕРГ
№ 42 (9372)

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        106�68   53�34     17�78
доставка до востребования на а/я
                                      100�74    50�37     16�79

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

ПРОДОЛЖАЕТСЯ подписка
на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2008 года.

Подписаться на газету на текущее полугодие
 можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП,
СКАНВОРД,

ПОГОДА

ЛУЧШИЕ
ЛЮДИ

РАЙОНА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с  профессиональным

праздником – Днем работников автомобильного
транспорта. Этот праздник не только профессиона�
лов, но и всех автолюбителей, для кого автомобиль
стал неотъемлемой частью повседневной жизни.

В современном мире автотранспорт считается од�
ним из самых удобных средств сообщения. Сегодня
автомобилями осуществляется все большее количество
перевозок грузов и пассажиров. Вам приходится рабо�
тать и днем и ночью в непростых условиях. Интенсив�
ность дорожного движения предъявляет особые требо�
вания к уровню водительского мастерства. Именно от
вашего профессионализма зависят жизни сотен людей.

28 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

В последнее время автодорожная инфраструкту�
ра в области получила достойное развитие. Только в
этом году из разных источников на дорожное строи�
тельство региона выделено более 4 млрд. рублей.
Услуги автотранспорта становятся все более доступ�
ными жителям отдаленных населенных пунктов.

Желаю всем работникам автомобильного транс�
порта успехов в нелегком труде, счастья и доброго
здоровья.

А.И. ЛИСИЦЫН,
губернатор Ярославской области.

А.Г. КРУТИКОВ,председатель
Государственной думы Ярославской области.

ТЕАТР
ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ
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РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

Выставка
декоративно!
прикладного
искусства, открытая
на минувшей неделе
в Леснополянском
доме культуры, –
яркое свидетельство
того, насколько
самобытны
и талантливы люди,
живущие
в Ярославском
муниципальном
районе.

Картина Валентины
Благовой из села Сара�
фоново «Розы в вазе» сде�
лана (именно сделана, а
не написана) из ниток му�
лине, шерстяной пряжи и
клея. Необычный для жи�
вописи материал помога�
ет создательнице этого
произведения передать и
нежную хрупкость розо�
вых лепестков, и глубо�
кий, насыщенный их цвет,
который очень точно вос�
производит подлинный
букет царицы цветов, как
называют розы садоводы.

В оригинальной мане�
ре – масляными красками
по древесно�волокнистой
плите, загрунтованной же�
латином и клеем ПВА, –
написаны картины 18�
летней Кристины Егоро�
вой из того же Сарафоно�
ва: «Зима», «Бригантина»
и другие. Одна из них, а
именно «Спас Нерукот�
ворный», написана с бла�
гословения отца Алексан�
дра, священника церкви
Петра и Павла Тверской
епархии.

В Сарафонове вообще
живут люди, осененные
тягой к искусству, влече�
нием к созданию прекрас�
ного – такой вывод не�
вольно сделает посети�
тель выставки, познако�
мившись с представлен�
ными на ней произведени�
ями. Ни один другой насе�
ленный пункт Ярославско�
го района не выдвинул та�
кого количества авторов,
как село Сарафоново. Из
бросовых материалов –
проволоки, обрезков ис�
кусственного меха, шел�
ка, ваты, лоскутков трико�
тажа и т. д. – сделаны  мяг�

кие игрушки Риммы Ов�
чинниковой: «Баба�Яга»,
«Обезьяна», «Енот»,
«Кот», «Дедушка АУ (фи�
лин)». Елена Волкова все
из того же Сарафонова
представила сугубо прак�
тичные вещи – джемпер,
кофту�накидку, варежки.
Однако связаны они столь
искусно, что право пребы�
вания этих экспонатов на
выставке декоративного
искусства не вызывает
никаких сомнений. Кофта
или джемпер – не просто
элементы женской одеж�
ды. Это подлинные произ�
ведения декоративного
искусства, как и деревян�
ные осиновые подставки
для цветов, выточенные
на токарном станке Евге�

нием Земским – пятым
жителем Сарафонова,
участником выставки в
Леснополянском ДК.

«У лукоморья дуб зеле�
ный…» – этими пушкинс�
кими строками назвала
свою композицию Дарья
Жидкова из дер. Дорожа�
ево. Подручными матери�
алами для юной художни�
цы ( Даше исполнилось 16
лет) послужили извлечен�
ная из болота, высушен�
ная и покрытая лаком ко�
ряга, крашеный гриб чага
и лесной мох�сфагнум.

Татьяна Смолкина, На�
талья Кузьмина и Галина
Колосова живут в пос. Ив�
няки, славятся своим вя�
заньем. Среди экспона�
тов выставки привлекают

внимание посетителей
выставки белое шерстя�
ное платье, искусно свя�
занное Татьяной Смолки�
ной, кофта и шерстяные
носки, а также домашние
тапочки, сделанные Ната�
льей Кузьминой, изящные
ажурные салфетки Галины
Колосовой. Из ивовой лозы
сплел целый мебельный
набор «Уют» (стол и круг�
лые табуретки) Николай
Иванович Лебедев из дер.
Мокеевское. Там же живет
и Валерий Александрович
Хитров, увлекающийся ба�
рельефной резьбой по де�
реву. На выставке были
представлены три его
произведения – «Георгий
Победоносец», «Минер�
ва», «Медведи».

В Туношенском куль�
турно�спортивном центре
трудится художествен�
ным руководителем Ната�
лья Николаевна Дубини�
на. Ее работы – лепка из
соленого теста с клеем,
покрытые после высуши�
вания гуашью или акрило�
вым красителем.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Художественный руководитель
 Туношенского КСЦ Наталья Николаевна

ДУБИНИНА со своими работами.

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ
В СЕТЯХ
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ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНЫ в районе полевые
работы. Сегодня, как ожидается, будут убраны пос�
ледние центнеры овощей. Близка к финишу и
вспашка зяби. На начало недели было обработано
9200 га из более чем 10000 запланированных. А
когда подсохнет либо подморозит, начнется вывоз�
ка органики на поля. Но это уже работы нового по�
левого сезона...

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ первой сте�
пени всероссийской агропромышленной выставки
“Золотая осень�2007”, завершившейся на прошлой
неделе в Москве, получили сельхозпредприятия
“Горшиха” и “Михайловское” Ярославского района.
Хозяйства отмечены за достижение высоких пока�
зателей в развитии племенного животноводства по
молочному скотоводству. Высоких наград этой вы�
ставки удостоено и Ярославское РТП, представив�
шее там свою продукцию.

ПРОБЛЕМЫ С ОТОПЛЕНИЕМ села Медягино
Кузнечихинского поселения решены. Усилиями
районной администрации приняты меры к незамед�
лительному завершению строительства газопрово�
да (занимались этим областные структуры). Как
сообщил редакции заместитель главы админист�
рации ЯМР Евгений Волков, позавчера состоялся
его пробный пуск и испытания.

ПОСТРОЕН ВОДОПОРОВОД протяженностью
более 400 метров вдоль улицы Новой в селе Григо�
рьевском Некрасовского сельского поселения.
Пуск запланирован на ближайшие выходные. Теперь
вода поступит к жителям 30 домов.

«ЯРОСЛАВИЯ. ЛЮДИ ДЕЛА» – так называется
энциклопедия, выпущенная одним из ярославских
издательств. Раздел, посвященный ЯМР, открыва�
ется вступительной статьей главы района Вален�
тина Мильто «С думой о будущем». В разделе по�
мещены материалы о Д.А. и Ю.Д.Стародубцевых,
руководивших в разное время ОАО «Племзавод им.
Дзержинского»; о муниципальном предприятии
«Скоково» и его директоре В.П.Бабурине; о пред�
седателе АПК «Туношна» Д.В.Бедзюке; директоре
муниципального предприятия ЯрЖКХ Н.А.Глазовой.
Все они рассказывают о своем деле, делятся сек�
ретами достижения успеха.

НАСЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА в отли�
чие от всей остальной России будет расти и впредь.
Такой вывод сделали участники состоявшегося в
областной администрации круглого стола, посвя�
щенного реализации в регионе национального про�
екта “Доступное жилье”. В пригород будут переез�
жать жители Ярославля...
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ОФИЦИАЛЬНО

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

Мы, члены Общественной
палаты Российской Федера!
ции нового состава, утверж!
дённые Президентом Россий!
ской Федерации, видя свою
задачу в обеспечении интере�
сов, прав и свобод российских
граждан при выработке и осу�
ществлении государственной
политики, обращаемся к обще�
ственным объединениям Цент�
рального федерального округа
с предложением включиться в
процесс формирования Обще�
ственной палаты Российской
Федерации и приступить к выд�
вижению кандидатов в её состав
в соответствии с Федеральным
законом “Об Общественной па�
лате Российской Федерации”,

предлагаем:
общественным объединени�

ям в срок до 28 октября 2007 г.
направить заявления о желании
включить своих представителей
в состав Общественной палаты
Российской Федерации, оформ�
ленные решениями руководящих
коллегиальных органов указан�
ных объединений, в адрес Обще�
ственной палаты Российской
Федерации (125993 г. Москва,
ГСП�3 Миусская пл., д.7, стр.1),
при этом общероссийским об�
щественным объединениям ру�
ководствоваться утверждённой
“Процедурой конкурсного отбо�
ра в члены Общественной пала�
ты Российской Федерации пред�
ставителей общероссийских об�
щественных объединений”;

межрегиональным и регио�
нальным общественным объе�
динениям в срок до 28 октября
2007г. провести собрания пред�
ставителей межрегиональных и
региональных общественных
объединений в субъектах Россий�
ской Федерации ЦФО для выдви�
жения делегатов на конференцию
Центрального федерального ок�
руга, проведение которой  плани�
руется в срок до 27 ноября 2007 г.

В целях содействия в подго�
товке соответствующих собра�
ний и конференции и анализе
заявлений общероссийских об�
щественных объединений о же�
лании включить своих предста�
вителей в состав Обществен�
ной палаты Российской Феде�
рации принято решение обра�
зовать инициативную  группу по
ЦФО из членов Общественной
палаты, утверждённых Прези�
дентом Российской Федерации.

Дополнительная информация
размещена на сайте Общественной
палаты Российской Федерации.
ПрессHслужба  администрации

Ярославской области.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УТВЕРЖДЁННЫХ

 ПРЕЗИДЕНТОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Большинство глав
городских и сельских
поселений
Ярославского района
не хотят работать
с молодежным
советом ЯМР.
Такой неутешительный
вывод сделали
сами ребята
на очередном
заседании
молодежного совета
в прошедшую среду.

Представителей с мест
собралось  немного, всего
семь человек. Приехали
представители лишь Крас�
ных Ткачей и Дубков (Кара�
бихское поселение). С дру�
гими поселениями наладить
связь молодежному совету
пока не удалось, хотя пись�
ма главам местных админи�
страций с предложением о
сотрудничестве уже давно
разосланы. Как отмечалось
на заседании молодежного
совета, деньги у админист�
раций поселений на реали�
зацию молодежной полити�
ки должны быть, а вот спе�
циалистов в этой области
нет. Это вам не комсомол,
где кадрам уделялось пер�
востепенное значение.

Да и самому молодежно�
му совету ЯМР до коммуни�
стической организации мо�
лодежи советских времен
пока далеко. В 2006 г. он
фактически перестал суще�
ствовать, поэтому с начала
нынешнего года инициатив�
ные ребята пытаются его
создать фактически заново.
Дело трудное и долгое, но
молодые люди не унывают,
проводят различные
спортивные мероприятия,
строят планы.

Денис БРУНКЕВИЧ.

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

КТО
НУЖДАЕТСЯ

В СОВЕТЕ?

ВЫБОРЫ!200712 октября 2007 года Институт публичной политики по зака!
зу Центра региональных исследований провел изучение по!
литических предпочтений жителей Ярославской области.
Методом случайной выборки были опрошены 1450 человек.
Погрешность результатов опроса составляет ±3%. Участни!
кам исследования был задан вопрос «За какую политическую
партию вы бы проголосовали, если бы выборы депутатов Го!
сударственной думы состоялись в ближайшее воскресенье?»

ТОЛЬКО ТРИ ПАРТИИ
 ПОПАДУТ В ДУМУ

Как показывают результаты
соцопроса, убедительную побе�
ду на выборах одержала бы
«Единая Россия». При этом чис�
ло людей, готовых отдать свои
голоса этой партии, заметно
выросло и составляет 59,25%.
Такая положительная динамика
связана с тем, что после реше�
ния президента возглавить
предвыборный список «Единой
России» сторонники других
партий и ранее не определив�
шиеся избиратели поменяли
свое мнение и теперь готовы
отдать свой голос партии Пути�
на. На втором месте, но с боль�
шим отставанием находится
ЛДПР Владимира Жириновско�
го – у нее 12,47% голосов. КПРФ
продолжает стремительно те�
рять своих сторонников, но все
еще сохраняет шанс преодо�

леть семипроцентный барьер,
необходимый для прохождения
в Госдуму, – сейчас у нее 7,5%
голосов. Остальные партии су�
щественно не дотягивают до

семи процентов и вряд ли будут
представлены в новом парла�
менте. За Аграрную партию се�
годня готовы голосовать толь�
ко 3,2% опрошенных, за «Спра�
ведливую Россию» – 2,47%, за
СПС – 1,94% и за «Яблоко» –
1,25%. Другие политические
партии, заявившиеся на учас�
тие в выборах, не набирают и
одного процента голосов.

По мнению экспертов, в ос�
тавшееся до выборов время
расклад политических сил вряд

ли кардинально изменится, и в
Государственную думу пятого
созыва попадут три партии –
«Единая Россия», ЛДПР и
КПРФ.

УХОДЯ, УХОДИ,
А МОЖЕТ, УХОДЯ, ПОГОДИ?

Последняя президентская “Прямая
линия”  шла 3 часа 6 минут. Было полу�
чено 2,5 миллиона вопросов, на 69  из
которых были даны  ответы. Участие в об�
щении приняли 67 городов и регионов.
Каждую минуту президенту звонили 5 ты�
сяч человек.  “Прямая линия” показала,
что нет ни одной проблемы, ни одной
темы, которые оказались бы вне его вни�
мания. Ответы президента никак не похо�
дили на ответы человека, покидающего по�
литическую сцену. Хотя он и подчеркнул,
что в будущем году к государственному
рулю встанет другой. Похоже, уходящий
президент нашел способ приглядывать за
будущей властью, назвав “Единую Рос�
сию” “ключевым инструментом   дееспо�
собности парламента”.

ОДНА РАДОСТЬ –
НЕ ДОЙДЕТ

ПОЛЬСКАЯ ГАДОСТЬ

Почти два года назад Россия ввела
эмбарго на  мясо и овощи, поставляе�
мые через третьи страны из Польши, по
причине несоответствия этих продуктов
санитарным нормам. Сейчас готовятся
новые ограничения. А между тем до вве�
дения запрета выручка поляков от экс�
порта в Россию составляла в год около
400 млн. евро –  примерно 5% всего экс�
порта.  Ужесточения, намечаемые рос�
сийской стороной, вызваны тем, что за
8 месяцев текущего года в 840 тоннах
польских овощей обнаружено повышен�
ное содержание пестицидов, нитратов и
нитритов.  Польша грозит заблокировать
вступление России в ВТО, если  времен�
ное эмбарго не будет снято.

У ЦЕН СВОЯ ЛОГИКА –
НАЗАД НИ НА ПОЛНОЛИКА

 Надо готовиться к очередному повы�
шению цен на топливо.  Коль скоро на
мировом рынке дорожает нефть, растет
цена оптовых закупок. Вслед за ними
устремляется и розница. По прикидкам
экспертов, учитывающих и выросшую
пошлину на добычу полезных ископае�
мых, и желание нефтяных компаний,
продающих свою продукцию внутри стра�
ны, сохранить ту же рентабельность, что
и при вывозе ее за рубеж, и стремление
владельцев АЗС переложить инфляцион�
ные издержки на потребителей, бензин
может подорожать от 10 до 15%. Прав�
да, законы рынка у нас срабатывают по�
чему�то в одну сторону.  Когда  мировые
цены на нефть падают, горючее дешев�
ле не становится.

ТЫ СМОТРИ,
СОВСЕМ СКОРО ЕВРО�3 !

С нового года в России вступают в
силу новые экологические требования
для автомобилей  Евро�3. Первое  эко�
логическое ужесточение происходило в
2006  году. Тогда была снята с производ�
ства “Ока” из�за отсутствия двигателя,
соответствующего нормам Евро�2. В
продаже машина появилась вновь лишь
после того, как ее оснастили более со�
вершенным мотором китайского произ�
водства. Теперь такая участь ожидает
авто, чьи двигатели не будут соответ�
ствовать Евро�3. Переход на новые стан�
дарты, конечно, скажется на цене, по�
скольку потребуется более сложная
электроника, управляющая двигателем.
На отечественные авто она вырастет от
10 до 30 тысяч рублей.

ТЕАТР  ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телевизионный театр под названием
«Заседание правительства», отрытый во
времена Фрадкова, перестал существо�
вать. Отныне кабинет министров будет
заседать при закрытых дверях. Журна�
листы могут рассчитывать  на присут�
ствие лишь во время   вступительного
слова премьера. Жесткий стиль руко�
водства  нового премьер�министра  Вик�
тора Зубкова, демонстрируемый на всю
страну, не понравился некоторым чле�
нам правительства.  Они считают, что
такие трансляции подрывают их автори�
тет в регионах. Так что черновую работу
власти народ теперь не увидит.

КОЛЬ УЕХАЛ В ЧУЖОЙ КРАЙ,
 ДОМ РОДНОЙ НЕ ЗАБЫВАЙ!

Международный фонд сельскохозяй�
ственного развития, являющийся специ�
ализированным учреждением ООН, опуб�
ликовал доклад, из которого следует, что
россияне, работающие в странах с раз�
витой экономикой, в 2006 году отправи�
ли на родину 13,7миллиардов долларов.
Это пятое место в мире по величине до�
ходов, получаемых трудовыми мигран�
тами. По числу рабочих рук, поставляе�
мых на мировой рынок труда, первое
место удерживает Индия. А по финан�
сам, отправляемым на родину, – страны
Латинской Америки, экономика которых
все больше и больше начинает зависеть
от мигрантских переводов.

ЧТОБ  В ТЮРЬМУ ТЫ НЕ ПОПАЛ,
РИСУЙ МЕНЬШИЙ НОМИНАЛ !

В сентябре Центральный банк РФ вы�

явил 8 тысяч 839 поддельных купюр. А
всего за третий квартал 2007 года таких
дензнаков обнаружено около 28 тысяч.
Любимая купюра фальшивомонетчиков
– тысячерублевка. С точки зрения ЦБ, у
нее самая низкая степень защищеннос�
ти. Сложнее всего подделывать 50�руб�
левые купюры. Случается,«рисуют бума�
гу» номиналом и в 5 тысяч, но редко – уж
больно внимательно к ним приглядыва�
ются в магазинах. Но в принципе подде�
лывается все – пятисотки, сторублевки,
десятки, пятирублевые монеты. И, ко�
нечно, доллары и евро. Больше всего
подделок выявляют в Центральном фе�
деральном округе, меньше – на Урале.

 НАБЕРЕМСЯ ДУХУ,
ОЖИВИМ ДЕРЖАВУ,

 ЗАЖИВЕМ НА СЛАВУ !

Ярославская делегация во главе с гу�
бернатором Анатолием Лисицыным при�
нимала участие в работе дискуссионно�
го форума “ Петербургский диалог”, про�
ходившего в Германии. Как глава облас�
ти, долгое время поддерживающей свя�
зи с Землей Гессен, губернатор был
представлен канцлеру ФРГ госпоже Ан�
геле Меркель, которую и пригласил на
празднование 1000�летия Ярославля.
Юбилей предполагается провести под
девизом “Державность – духовность –
достаток”. Как утверждают областные
издания, девиз очень понравился прези�
денту Владимиру Путину тем, что не
только отражает концепцию развития
России, а и соотносится с образом го�
рода, процветающего во все времена.

– Сельское хозяйство – ос!
нова жизни Ярославского
района! Мы горды тем, что
все сельхозпредприятия
крепко стоят на своих ногах и
работают стабильно. И это
главный итог нашей работы
за последние годы, – такими
словами глава Ярославского
района Валентин Мильто от!
крыл торжественное мероп!
риятие, посвященное празд!
нованию Дня работников
сельского хозяйства. Состо!
ялось оно в минувшую пятни!
цу в Доме культуры поселка
Лесная Поляна.

Поздравить ярославских се�
лян прибыл и заместитель гу�
бернатора Ярославской облас�
ти Михаил Боровицкий:

– Ярославский район – флаг�
ман сельскохозяйственного
производства в области. Я рад,
что вы пригласили сегодня в
этот зал ветеранов сельского

    ДЕЛО  –
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

хозяйства, ведь это их трудами
закладывалась та производ�
ственная основа, на базе кото�
рой нынешнему поколению тру�
жеников села удалось добить�
ся теперешних замечательных
успехов. Пусть они видят, что их
дело – в ваших надежных руках!

Глава Рыбинского района
Александр Китаев, поздравляя
ярославцев, не упустил возмож�
ности похвастаться и достиже�
ниями своих земляков:

– Завидую вашим успехам в
молочном животноводстве, зато
по мясу наши дела не хуже. А уж
в птицеводстве – мы бесспор�
ные лидеры!

Теплые слова высказали и
другие гости – Некрасовский
глава Александр Чудайкин, за�
местители глав из Ивановского
и Вологодского муниципальных
районов соседних областей…

А еще на празднике, как во�
дится, вручали награды всех

уровней – и от министра, и от
губернатора, и от главы района.
Перечислить тех, кто был на�
гражден, просто невозможно.
Среди них и лучшие доярки, и
механизаторы, и инженерно�
технический персонал, и руко�
водители лучших хозяйств.

И, конечно же, был концерт.
Лучшие мастера вокального и
танцевального искусства Ярос�
лавского района радовали сво�
ими талантами участников тор�
жества.

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

ПРАЗДНИК
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Подготовила Тина САВИНА.
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ЭНЕРГЕТИКА

ИНВЕСТИЦИЙ ДВИЖЕНИЕ
И СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕ

Почти четыре тысячи
километров проводов
под напряжением в 10,
6 и  0,4 кВ, покоящихся на
многих сотнях опор,
и  536  трансформаторных
подстанций – таково
хозяйство энергетиков
в ЯМР. Сказать, что все
в порядке с энергоснабже!
нием Ярославского райо!
на, наверное, нельзя.
Только за сентябрь
230 раз нарушалась
подача электричества,
что отражено
в информационном
бюллетене ЕДДС.

Впрочем, удивляться
нечему. Износ основ�
ных фондов в Ярэнер�

го – более 70%.  К тому же,
судя по милицейским сводкам,
провода  воруют, а трансфор�
маторы с опорами курочат.
Понятно, на пользу службе это
уж никак не идет. Да что гово�
рить, погода и та напакостить
может! Стоит только ветру
усилиться до шквалистого или
снегу выпасть, пожалуйста, –
обрыв!

С другой стороны, потреб�
ности в электроэнергии  рас�
тут, поскольку увеличиваются
объемы жилищного строи�
тельства, расширяются и со�
здаются новые производства.
К тому же в  обиходе жителей
появляются современные
энергоемкие   стиральные ма�
шины, пылесосы, холодильни�
ки, кухонные комбайны, элек�
троинструмент, и мощностей
существующих подстанций
просто не хватает. Особенно в
зимнее время, когда напряже�
ние в сетях во время пиковых
нагрузок понижается  до 180
вольт.  В Красных Ткачах, Лес�
ной Поляне, Заволжском, Ив�
няковском, Курбском, Кара�
бихском (вероятно, в других

Когда несколько лет  назад началась реформа в
энергетическом комплексе страны, все АО!энерго
разделились на генерирующие, распределяющие и
сбытовые компании. ОАО «Ярэнерго» – стало струк!
турой, которая обеспечивает доставку электрической
энергии, выработанной на тех или иных генерирую!
щих мощностях.  Другой вид ее деятельности  – под!
ключение (естественно, за плату, за счет которой по
закону должны вводиться и модернизироваться  рас!
пределяющие мощности)  новых потребителей.

Дежурный электромонтер по оперативным переключе!
ниям диспетчерской службы Светлана АРТЕМЬЕВА и стар!
ший диспетчер Антон СЕРГЕЕВ.

тоже)  сельских поселениях в
той или иной степени есть
претензии к энергетикам.  А им
приходится и сетевое хозяй�
ство  поддерживать в рабочем
состоянии, и развиваться с
учетом увеличивающегося
спроса.

Энергетики тоже не стоят на
месте. Идет процесс модерни�
зации отрасли. В ОАО «Ярэ�
нерго» действуют ремонтная и
инвестиционная  программы.
Упор делается не на латанье
дыр, а на  строительство с ре�
конструкцией. Так, в нынеш�
нем  году компания  инвести�
рует в развитие 714 млн. 716
тыс. рублей собственных
средств. А это почти в два раза
больше прошлогодних вложе�
ний. В целом за 2007 год зап�

ланировано реконструиро�
вать 28 подстанций 35�110 кВ
и 86 км линий электропереда�
чи 0,4�110 кВ, а также пост�
роить 3 подстанции  35�110 кВ
и 30 км линий электропереда�
чи 10�11кВ.

Ремонтная программа при
этом сокращается, она  со�

ставляет сейчас  всего 108
млн. рублей.

Заботятся  энергетики и о
качестве своего товара, кото�
рый должен удовлетворять по�
купателей. Применительно к
электроэнергии это – напря�
жение, частота и некоторые
другие параметры. До конца
года сертификаты качества
должны получить 243 центра
питания (ЦП). Пока сертифи�
цировано 179 объектов, а это
ЦП более ста распределитель�
ных пунктов и трансформатор�
ных подстанций.  До 2010 года
ОАО «Ярэнерго» намерено
вложить в хозяйство, в том
числе и в Ярославский РЭС
2 млрд. 885 млн. рублей.

Хочется думать, что «раз�
махи шагов саженьи» достиг�
нут цели – спрос будет удов�
летворяться сполна.  Жители
нашего района перестанут му�
читься от падения напряжения
в сети, а владельцы построен�
ных домов и предприниматели
смогут получать запрашивае�
мые мощности без ограниче�
ний, вызванных  несовершен�
ством подстанций, – только
плати. Наверное, и на  улицах
поселков, деревень, сел по ве�
черам, да и ночам будет по�
светлее.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Подготовка к проведению
акции, направленной на под!
держку детей!инвалидов из
социально не защищенных
семей, была в центре внима!
ния заседания попечительс!
кого совета фонда «Благове!
щение».

Все попечители единогласно
поддержали президента фонда
Юрия Смирнова,  выступивше�
го с инициативой оказать мате�
риальную помощь детям�инва�
лидам.

Глава района Валентин Миль�
то заверил собравшихся в том,
что ряд руководителей крупных
компаний и коммерческих струк�
тур готовы участвовать в благо�
творительной деятельности и пе�
речислять фонду средства. Ва�
лентин Иванович рекомендовал
расширить список лиц, которых
следует  поддержать.

Об этом говорил и президент
фонда. Он напомнил собрав�
шимся о предстоящем  про�
фессиональном празднике мили�
ционеров, среди которых есть те,
кто, выполняя служебный долг,
пожертвовал своим здоровьем и
даже жизнью. Для воплощения за�
мысла  решено создать рабочую
группу из сотрудников админист�
рации, включив в нее и специали�
стов органов соцзащиты.

 Опытом общения со спонсо�
рами поделился президент фон�
да «Золотые купола Ярославии»
Василий Копосов, являющийся
одновременно членом попечи�
тельского совета фонда «Бла�
говещение». По его мнению,
нужна некая обратная связь –
человек, дающий средства, дол�
жен видеть того, кого опекает.
Для этого за предпринимателем
сроком на  год нужно закрепить
конкретную  семью, которой  еже�
месячно выплачивается, напри�
мер, тысяча рублей. Для ком�
мерсанта сумма не обремени�
тельна, для нуждающегося – су�
щественна. Конечно, надо найти
благотворителя, убедить его в
том, что он не пускает деньги на
ветер,  может быть, предусмот�
реть механизмы морального по�
ощрения – благодарственные
письма, грамоты, негосудар�
ственные награды – ордена, уч�
режденные теми или иными об�
щественными организациями.

Оценив по достоинству пред�
ложенное, Ю.Н.Смирнов выра�
зил свою точку зрения: благо�
творительность не преследует
получение наград, добрые дела
совершаются по зову сердца.

Владимир ИЛЬИН.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

СЕЗОН НАЧАЛИ
 БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

В этом году на объектах социальной
сферы района отопительный сезон на�
чался в конце сентября, а в жилищном
фонде – в начале октября. Как отметили
в администрации района, с топливом
сейчас трудностей не возникает. Уголь в
гортопе есть, кроме того, поступило его
еще несколько вагонов. Дрова также за�
пасены на весь зимний сезон. Жидкое
топливо расходуется по мере поступле�
ния. А за природный газ предоплата
была сделана еще в августе.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

РОМАНОВКА
 СТАНОВИТСЯ ПРЕСТИЖНОЙ
 В России нет ни одного города, где

не слышали бы о добротных изделиях из
романовской овчины. Это традиционно
русский зимний наряд, а наша овчина
считается лучшей в мире, отличается
необычайной легкостью. Поэтому на фе�
стиваль “Романовская овца – золотое
руно России”, проходивший в Тутаеве,
приехали представители ведущих овце�
водческих хозяйств не только из Ярос�
лавской области, но и Ивановской, Кос�
тромской, Тверской. С каждым годом
участников становится все больше, а это
значит, что разведение и селекция по�
роды романовской овцы – дело перспек�
тивное и способно приносить хозяйству
прибыль.

В Ярославской области ситуация ста�
бильна. Популяция романовских овец
самая большая по России – 5,7 тыс. го�

лов, увеличивается и поголовье ягнят.
Специалисты смогли не только поде�
литься опытом, но и посетить выставку
лучших представителей породы. Во всех
номинациях лидерами признаны овцево�
ды из Угличского и Большесельского
районов. Тутаев немного отстает.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

КАК УБЕРЕЧЬ  СЧАСТЬЕ
В поисках счастья теперь можно от�

правляться в Данилов. Здесь разрабо�
тана новая туристическая программа,
которая так и называется “Как найти и
уберечь счастье”. Ее гостей учат с по�
мощью старинных предметов ловить за
хвост удачу, рассказывают, как привлечь
в дом успех.

Программа основана на поверьях,
обычаях, обрядах, на тех предметах,
которые приносили нашим предкам сча�
стье, благополучие и удачу.  Молодоже�
нам авторы проекта предлагают совер�
шить один из главных свадебных ритуа�
лов – хомутание, а маленьким участни�
кам – испытать крестьянские забавы и
поучаствовать в исконно русских играх.

ГАВРИЛОВHЯМСКИЙ РАЙОН

ВОСТОЧНЫЙ КАПРИЗ
В Москве на ВВЦ завершила свою ра�

боту ежегодная текстильная ярмарка,
участие в которой приняли десятки пред�
приятий легкой промышленности. Смотр
достижений текстильщиков включал не
только выставки и показы модных кол�
лекций, но и конкурсную программу. В
номинации “Лучшая ткань” победителем
признано ЗАО “Гаврилов�Ямский льно�

комбинат”. Художники предприятия
представили на суд жюри свое творение
под названием “Восточный каприз”.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ОТ СТЕРЛЯДИ ДО САЗАНА
ФГУ “Верхневолжрыбвод” Черноза�

водский рыбзавод – предприятие не
только областного значения, но и рос�
сийского. Сюда регулярно приезжают
студенты�биологи, здесь проводят ис�
следования специалисты Института
внутренних вод.

Ихтиологи Управления Россельхоз�
надзора по Ярославской области этой
осенью вместе с работниками завода
принимали участие в отлове и подсчете
мальков ценных пород рыб. Первая
партия стерлядок осваивала водные
просторы реки Соть в Даниловском рай�
оне.  Стерлядь – не единственная рыба,
которой специалисты оказывают внима�
ние. Весной отсюда в водоемы области
были выпущены, кроме этого, 250 маль�
ков щуки, а в этом году завод начал раз�
водить и сазанов.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

ПРЕМЬЕРА НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ
В поселке Брейтово состоялась те�

атральная премьера. Местный народ�
ный театр поставил пьесу Островского
“Не все коту масленица”. В труппе заня�
ты люди разных профессий – рабочие,
педагоги, медики. Новая страница в жиз�
ни коллектива открылась с приходом
режиссера В.Смирновой. Коллектив
подтвердил звание самодеятельного на�
родного театра. Брейтовцы своих акте�

ров любят больше, чем тех, которых по�
казывают по телевизору. В планах теат�
ра – комедия и сказочный мюзикл.

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН

МОСКВИЧИ О ПРОВИНЦИИ
Московские искусствоведы заплани�

ровали серию изданий, посвященных
истории Ярославщины. Они побывали в
самых отдаленных местечках нашей об�
ласти. Один из выпусков называется
“Архитектура Пошехонья”. По словам
специалистов, они были покорены и
удивлены провинциальным городком,
который за его красоту и архитектуру они
назвали северной Венецией.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

КООПЕРАТИВ В ШКОЛЕ
В Кирьяновской средней школе со�

здан потребительский кооператив “Пи�
онер”. Факт появления его в этой школе
неслучаен. Здесь имеется большой уча�
сток земли. Директор и педагоги заин�
тересованы в научном подходе в трудо�
вом воспитании детей и в том, чтобы они
учились трудиться на земле и за свой
труд получали деньги. Увлеченные дети
нацелены на получение хороших резуль�
татов.

Кооператив создан на добровольной
основе. 12 детей и 6 учителей стали его
членами. Они будут заниматься выращи�
ванием овощей, рассады овощных куль�
тур и цветов. Рынок сбыта будущей про�
дукции найден.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РАЙОНА

РЕБЯЧЬИ
 ОБЯЗАННОСТИ

Родился Валентин Павло�
вич в дер. Рязаново, что

расположилась в нынешнем Да�
ниловском районе неподалеку
от железнодорожной станции
Путятино. Его отец Павел Ми�
хайлович и мать Прасковья Кон�
стантиновна – потомственные
крестьяне. Семья была много�
детной: семеро детей, Вален�
тин – третий. Как это обычно
бывает в больших крестьянских
семьях, детей приучали к труду
с малолетства.

– Уже с 6�7 лет мы обяза�
тельно делали что�то по дому:
щипали траву, чтобы подкормить
корову, пололи грядки. Мать по�
кажет, что и как надо сделать, и
мы повторяем вслед за ней.  Заг�
нать скот в хлев, когда пастух
пригонит вечером стадо, при�
смотреть за младшими детьми
– все эти и многие другие ребя�
чьи обязанности с молоком ма�
тери входили в наш быт и созна�
ние, – вспоминает Валентин
Павлович. – Приученный к труду
с раннего детства, я не пред�
ставляю, как это можно ничего
не делать. Причем работу мы не
воспринимали как тяжелую об�
ременительную обязанность,
это было нечто необходимое,
без чего невозможно жить.

Родители трудились в колхо�
зе. Сначала он назывался «Ав�
рора», а после укрупнения стал
носить имя Жданова.

В семье Егоровых много чи�
тали. Приучил всех к литерату�
ре дед Михаил – был он когда�
то церковным старостой, со�
брал большую библиотеку – це�
лый сундук книг! Только вот не�
задача: многие из них были на
латинском языке и, кроме само�
го деда, никто не мог их прочесть.
Валентин научился читать уже в
5 лет, потому, наверное, и учеба
давалась ему легко – каждый год
заканчивал с похвальным лис�
том. В школу сначала ходил за
два с половиной километра, а
когда перешел из начальной в
семилетку, – за восемь. Зимой, в
сильные морозы, жил на кварти�
ре у одной старушки, чья изба
стояла возле школы.

Жизнь сельского труженика
и без того тяжелая, стала вовсе
безрадостной, когда грянула
война. Молодые мужики ушли
на фронт, остались в колхозе
старики, женщины да дети, под�
ростки. Зимой детям было по�
легче – они учились. А летом ра�
ботали наравне со взрослыми.
В 12�13 лет Валентин зарабаты�
вал за лето не менее 270 трудо�
дней, тот минимум, который
обязан был выработать каждый
колхозник. Делал все, что дела�
ли взрослые: и пахал, и сеял, и
крыши чинил, и на лошади ездил,
куда бы ни послали. Тресту сда�
вали на льнозавод, расположен�
ный за Даниловым, выезжали в
2 часа ночи, чтобы к утру поспеть
на место. Даже в Кострому до�
велось ездить на лошади. А это
более 100 километров в оба кон�
ца. Двое суток занимала дорога
туда и обратно. Сено и овес бра�
ли с собой, чтобы покормить в
пути лошадь.

16�ЛЕТНИЙ
 БРИГАДИР

Летом 1944 года назначи�
ли Валентина Егорова

бригадиром. Ему и 16�ти лет
еще не было. Для Валентина
эта дата стала началом не про�
сто по�настоящему деятельной
взрослой жизнью, он почувство�

ЖИЗНЬ КАК ОДИН МИГ

вал личную ответственность за
дела в колхозе, за жизнь людей,
которыми ему поручили руково�
дить.

– Страшновато было понача�
лу: мужиков нет, все воюют на
фронте, а с женщинами и ста�
риками много ли сделаешь? –
вспоминает Валентин Павло�
вич. – А потом ничего, освоил�
ся. Юношеской энергии было
много… Расставлю людей, и
сам вместе с ними работаю.
Колхозникам это нравилось.
Нашел подход к людям: со ста�
риками советовался, как мож�
но лучше и быстрее что�то сде�
лать, был уважителен, каждого
только по имени�отчеству назы�
вал. И они меня стали уважать.

А потом две бригады в одну
слили, руководить ею поручили
Егорову.

Наряду с сезонными сельс�
кохозяйственными работами
строили дорогу на Кострому,
расширяли и благоустраивали
шоссе Ярославль – Данилов. С
наступлением зимы дорожное
строительство замирало, но
облегчения селянам не насту�
пало. Начиналась пора заготов�
ки леса. Райком партии ставил
перед каждым колхозом конк�
ретную задачу: напилить дров,
вывезти на лошадях к железно�
дорожной станции и погрузить
лес в вагоны. Посылали в лес в
основном молодежь, в том чис�
ле девчушек, которым, конечно,
не под силу было справиться со
многими работами. Сколько де�
сятков кубометров древесины
перетаскал Егоров на своих еще
не совсем окрепших плечах,
этого никто не подсчитывал.
Все дополнительные работы –
и летние, и зимние – произво�
дились бесплатно, даже трудо�
дни за них не начисляли.

КАК ПОДНИМАЛИ
КОЛХОЗ

Особенно трудным стал
для колхозников, как и
для всего нашего на�

рода, 1946 год. При скудном
питании все выходили на работу:
пахали, бороновали землю, сея�
ли, косили, заготавливали корма,
убирали урожай. Как и в войну,
трудились без выходных, отпус�
ков, часто весь световой день.

– Но никто не возмущался,
люди понимали, что страну надо
поднимать из руин, – вспомина�
ет Егоров. – А мы, молодежь,
после такого дня ухитрялись
сбегать на вечеринку, на танцы,
на вечернее гуляние в дни пре�
стольных праздников. Вина не
употребляли. Народ в деревнях
был добрым: прохожему дадут
поесть, что сами имеют, пустят
переночевать. Большинство до�
мов на замки не запиралось.

Валентин Павлович был бри�
гадиром уже года четыре, когда
его избрали председателем
ревизионной комиссии колхоза.
А в 1951 году райком партии пред�
ложил кандидату в члены ВКП(б)
Егорову направить его на учебу в
областную школу руководящих
кадров сельского хозяйства.  Она
располагалась на территории
Спасского монастыря. Учились
без всяких каникул: четырехго�
дичная программа была уложе�
на в три года. Егоров окончил
школу с красным дипломом, по�
лучил специальность агронома.
Хотя доставалась учеба нелег�
ко: стипендия весьма скудная,
колхоз доплачивал что�то, но
очень мало, поэтому приходи�
лось работать по выходным
дням и вечерами после учебы –
разгружали баржи на Волге и же�

лезнодорожные вагоны, летом
копали канавы, выполняли дру�
гие земляные работы.

Между тем  Степан Анисимо�
вич Маров, председатель, тя�
нувший колхоз всю войну и в
первые послевоенные годы,
оказавшиеся не менее тяжелы�
ми, ушел в мир иной. Прислали
из Ярославля бывшего мастера
с завода «Полимермаш», одно�
го из так называемых двадца�
типятитысячников. Коммунист,
он решил участвовать в подъе�
ме сельского хозяйства в ответ
на призыв партии. Так сказать,
проявил порыв души, желание
вложить свой труд в возрожде�
ние страны. При нем, челове�
ке, далеком от сельского хозяй�
ства, колхоз стал хиреть, мужи�
ки начали разбегаться по бли�
жайшим городам, вслед за ними
и женщины туда же потянулись.
Причем уходила в первую оче�
редь молодежь.

Будучи слушателем школы
руководящих кадров, В.П.Его�
ров стал членом партии. И ког�
да закончил школу в октябре
1954 года, в райкоме ВКП(б) ему
без обиняков сказали:

– Давай принимай колхоз.
Это тебе главное партийное по�
ручение. Сам посуди, кто, кро�
ме тебя, сможет вытащить хо�
зяйство? Опыт организаторс�
кой работы с людьми немалый
накопил, да и люди тебя знают
только с хорошей стороны. А
теперь и знания специальные
получил, пришла пора приме�
нить их на практике… В общем,
на ближайшем отчетно�выбор�
ном собрании будем рекомен�
довать тебя  колхозникам на
должность председателя.

Егоров знал, куда шел. Он и
раньше не раз задумывался о
том, что надо сделать в первую
очередь, чтобы поднять хозяй�
ство на ноги. Решил сделать
ставку на лен. В первый же год
его председательствования
площади под этой культурой
увеличили в несколько раз. Со�
здали специальные звенья, ко�
торые занялись возделыванием
льна. И лен не подвел – дал
очень хороший урожай.

– По три с чем�то рубля на
трудодень смогли мы выдать
колхозникам. Это были тогда
очень большие деньги: раньше�
то и копейки не всегда получа�
лось заплатить. И люди воспря�
нули духом, мужики стали воз�
вращаться в колхоз, – вспоми�
нает Валентин Павлович. – В
колхозной кассе появились сво�
бодные средства, начали стро�
ить своими силами новые фер�
мы, старые обветшали за годы
войны. Заложили по тем време�
нам крупную ферму – на 120 го�
лов. С таким расчетом, чтобы
механизацию можно было при�
менить. Кроме начисления тру�
додней, стал платить строите�
лям деньгами. Понемногу, ко�
нечно, исходя из возможностей
хозяйства. Но колхозники, про�
работав всю войну практически
бесплатно, и этому были рады.
Стройка закипела,поставили
ферму за один летний сезон.
Колхоз, можно сказать, ожил.

Потом замахнулись на реше�

ние такой масштабной задачи,
как электрификация хозяйства:
надо было капитально решать
вопросы механизации труда
селян. Приобрели дизель�гене�
ратор. А где взять медный или в
крайнем случае алюминиевый
провод, фарфоровые изолято�
ры? В «Сельхозтехнике» все это
не купишь – подобные изделия
распределяются строго по фон�
дам. Егоров записался на при�
ем к председателю совнархоза,
принял его заместитель пред�
седателя. Сумел�таки Вален�
тин Павлович убедить его в важ�
ности и необходимости помощи
сельскому хозяйству: получил и
нужное количество медного ка�
беля, и фарфоровые изолято�
ры, и другие необходимые из�
делия. Электрификацию же ста�
ли осуществлять собственными
силами под руководством ква�
лифицированного электрика,
которого приняли на работу.

Подвели электричество к
фермам, вырыли возле них пру�
ды, воду в поилки стали качать
насосом – раньше доярки носи�
ли ее ведрами. Установили пи�
лораму, к ней тоже подвели
электричество. Раньше доски
своей в колхозе не было, все
приходилось покупать. Теперь
сами стали продавать пилома�
териал другим хозяйствам. На�
личие электричества дало воз�
можность смонтировать «дро�
билку» – установку для размола
зерна перед тем, как скармли�
вать его животным, обеспечить
тем самым более эффективное
использование кормов. Купили
современные по тем временам
доильные аппараты. Трудно при�
выкали к ним колхозницы, мно�
го лет доившие коров вручную.

ВКУС
НОВОЙ  ТЕХНИКИ

– Не поверите, больше меся�
ца вставал в 3 часа ночи и шел
на ферму, чтобы поспеть к ут�
ренней дойке, – рассказывает
Егоров. – Кроме меня, некому
больше было научить доярок,
как работать с доильными ап�
паратами. Некоторые не хоте�
ли ими пользоваться, отказыва�
лись: «Да я лучше по�старому,
руками подою, так мне легче и
проще…». Требовалось психоло�
гически преломить настрой лю�
дей, привить им вкус к новой тех�
нике. Не сразу, но добились это�
го. Зато как радовались женщи�
ны, когда освоили новинку! Ведь
их труд стал намного легче, чем
прежде. И заработки доярок вы�
росли. Если вручную одна дояр�
ка могла обслужить не более 8�
10 коров, то с механизмом – до
15�18. Легче и быстрей пошло
дело, когда приступили к меха�
низации второй фермы.

Еще один «больной вопрос» �
сушка зерна. Эту проблему
тоже сумели «вылечить» с помо�
щью электричества. Электрифи�
кацию колхоза смогли провести
всего за полтора года. Уже к кон�
цу второго лета электричество
пришло во все восемь деревень
на территории хозяйства, вспых�
нули лампочки и в жилых домах
колхозников. Постепенно приоб�
рели всю необходимую сельско�
хозяйственную технику в первую
очередь трактора и комбайны.
Колхоз по всем показателям
стал выходить в передовые по
району и области.

Всякое бывало в долгой жиз�
ни Егорова. Однажды вызывают
в райком, дают разнарядку:
сдать сверх задания опреде�
ленное количество картофеля –
район и область не выполнили
план по этому показателю, надо
«поправить» сводку. Тогда рай�
онные и областные власти не�
редко применяли подобный
прием: на передовые хозяйства
«наваливали» дополнительную
ношу, чтобы улучшить общие
показатели.

– С государством я рассчи�

тался досрочно и полностью, в
хозяйстве остался лишь семен�
ной картофель да фуражный на
корм скоту.

– Вот и отдайте семенной. А
весной мы вам поможем с се�
менами.

– Зачем я буду отдавать луч�
ший, отборный картофель, спе�
циально отсортированный на
семена, чтобы получить весной
бог весть что?..

– Подумайте как следует. Вы
знаете, чем грозит невыполне�
ние райкомовского задания.

Не повез Егоров сдавать се�
менной картофель. Дело дош�
ло до бюро райкома, где Вален�
тин Павлович изложил те же до�
воды, что и раньше. А в ответ
услышал все ту же угрозу, толь�
ко в более обостренной форме:

– За злостное уклонение от
выполнения партийного зада�
ния можно и партбилет на стол
положить. Подумайте хоро�
шенько, прежде чем дать окон�
чательный ответ. Даем вам срок
на раздумья, потом снова вы�
зовем для доклада…

Знаю, что в подобных ситуа�
циях некоторые руководители
хозяйств действительно и дол�
жностью своей, и членством в
партии рассчитывались за
строптивость. А уж сколько вы�
говоров было им объявлено –
этого и подсчитать никто не
сможет. Интересуюсь: чем у
Егорова закончился конфликт с
партийными органами?

– Мне, можно сказать, тогда
повезло. Первого секретаря об�
кома партии Баринова как раз
сняли с работы. Приехал вмес�
то него Федор Лощенков. Тут уж
райкомовцам не до меня стало…

СВОИХ
НЕ БРОСАЛИ

Опыт возрождения колхо�
за имени Жданова очень

пригодился Валентину Павло�
вичу, когда он был рекомендо�
ван партийными органами и из�
бран секретарем парткома со�
вхоза «Туношна». Семь лет от�
работал там Егоров, с осени
1962�го по 1970 год. Возглавля�
емую им парторганизацию не
раз отмечали как одну из луч�
ших на районных и областных
партийных конференциях, об
опыте ее работы писала район�
ная газета «Ленинское знамя»
и областная «Северный рабо�
чий». Валентина Павловича
выдвинули в Ярославский рай�
онный комитет партии: работал
там инструктором орготдела,
председателем ревизионной
комиссии райкома. В 1979 году
его избрали председателем
Ярославского райкома профсо�
юза работников сельского хо�
зяйства (с января 1986 года –
работников агропромышленно�
го комплекса).

В районе тогда было два де�
сятка хозяйств, из них только
четыре колхоза, остальные со�
вхозы. В каждом имелась проф�
союзная организация плюс
профкомы районных организа�
ций. Всего 36 организаций, объе�
динявших более 6 тысяч членов
профсоюза, принял Егоров под
свое крыло. Однако многие
организации лишь числились на
бумаге: неосвобожденные
председатели никакой работы с
членами профсоюза не вели.

Валентин Павлович начал
работу с укрепления кадров, с
выдвижения на профсоюзные
должности новых людей, наибо�
лее инициативных и активных.
Во всех совхозах и «Сельхозтех�
нике» должности председате�
лей профкомов сделали осво�
божденными. Теперь они смог�
ли полностью отдать себя проф�
союзной работе. С председате�
лями колхозов и руководителя�
ми организаций помельче, ко�
торые не могли себе позволить
ввести освобожденную ставку
председателя профкома, дого�
ворились, что они станут ста�

Ветерану труда и войны Валентину Павловичу Его!
рову скоро исполнится 80 лет.

– Жизнь прошла как один миг! – говорит он с неко!
торым удивлением в голосе. – Наверное, потому,
что слишком много произошло в моей жизни всяких
событий, коим довелось быть не только свидетелем,
но и активным участником.
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вить профсоюзного работника
на должность инспектора по
охране труда и технике безо�
пасности. Эта должность низ�
кооплачиваемая, но очень близ�
кая по характеру работы к тому,
чем занимаются профсоюзы.
Да и райком профсоюза нашел
возможность доплачивать им
небольшие суммы к тому окла�
ду, который они получали в сво�
их организациях. Такая забота
о кадрах профсоюзных работ�
ников привела к тому, что в бли�
жайшие 2�3 года они почти пол�
ностью обновились. К руковод�
ству профсоюзами пришли
люди в основном (до 70 процен�
тов) с высшим или средним спе�
циальным образованием, спе�
циалисты сельского хозяйства
и других отраслей.

– Своих людей мы никогда не
оставляли один на один с воз�
никающими трудностями и про�
блемами, – продолжает рассказ
Валентин Павлович. – Налади�
ли регулярную систематичес�
кую учебу профсоюзных работ�
ников, обмен опытом. Особое
внимание при этом уделили ни�
зовому звену – профгруппам,
цехкомам. И они у нас зарабо�
тали, да как деятельно! Стали
ежемесячно проводить рабочие
собрания в своих трудовых кол�
лективах, подводили на них ито�
ги соревнования, определяли
лучших тружеников, обсуждали
вопросы дисциплины труда и
многие другие. А во время ос�
новных сельскохозяйственных
кампаний – весенний сев, заго�
товка кормов, уборка урожая –
итоги подводили каждую неде�
лю. Раз в три года нас, руково�
дителей районных организа�
ций, ЦК нашего профсоюза со�
бирал в Москве на всесоюзный
семинар. Приходилось и мне
там выступать, делиться опы�
том с коллегами. Но более цен�
ным мне кажется тот факт, что
почти с каждого семинара я
привозил какую�то полезную
новинку, которую можно было
применить у себя.

ФЛАГ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Да, заимствованию и вне�
 дрению передового опы�

та Егоров уделял большое вни�
мание. Не случайно именно в
Ярославском районе родились
многие начинания, которые по�
том распространились на всю
область. Вот, например, флаг
трудовой славы, поднимаемый
на центральной усадьбе хозяй�
ства в честь того или иного чле�
на этого коллектива, который
добился за истекшие неделю
или месяц наивысшего резуль�
тата. А впервые ввел это новше�
ство Егоров.

Дело было так. Однажды от�
дыхал он в санатории «Марьи�
но» в Курской области. Гуляя по
окрестностям, Валентин Пав�
лович забрел на центральную
усадьбу одного из местных кол�
хозов, где и увидел флаг трудо�
вой славы. Подобная форма
чествования передовиков по�
нравилась Егорову. Вернувшись
из отпуска, он стал внедрять ее
в своем районе. Сначала флаг�
штоки оборудовали в трех луч�
ших совхозах, потом во всех
остальных. Начинание одобрил
обком партии, и вскоре флаги
трудовой славы стали подни�
мать по всей области.

Не меньшее внимание уделя�
ли трудовой дисциплине. Поста�
вили дело так, что ни один слу�
чай ее нарушения не проходил
мимо профсоюзной организа�
ции. Стали регулярно анализи�
ровать причины производствен�
ного травматизма и заболевае�
мости. “Америк мы тут не откры�
ли, просто еще раз убедились в
известной истине: многое зави�
сит от условий труда. Начали
больше заботиться об их улуч�
шении,” – говорит Егоров.

В 70�80�е годы в районе ве�
лась огромная созидательная
работа: строили новые фермы,
мастерские. Профсоюзы сле�
дили за тем, чтобы в каждом
таком объекте был обязатель�
но оборудован душ, туалет, ком�
наты отдыха. Благоустраивали
производственные помещения,

построенные раньше. На некото�
рых наиболее крупных фермах
даже столовые оборудовали.

Деятельность профсоюзов
заметно оживилась, это заме�
тили и в области. В состав Ярос�
лавской районной профсоюз�
ной организации стали про�
ситься профкомы некоторых
областных и даже республикан�
ских предприятий и организа�
ций.  Пришли к Егорову коллек�
тивы четырех ПМК треста
«Сельхозмонтаж», управления
«Водоэлектроника», специали�
сты которого обслуживали элек�
трооборудование плотин в Ярос�
лавской, Вологодской и Архан�
гельской областях. К тому мо�
менту, когда спустя два десяти�
летия после назначения на дол�
жность председателя райкома
Валентин Павлович стал сдавать
дела своему преемнику, на уче�
те в РК  уже состояли 44 органи�
зации с численностью около 13
тыс. человек. Более чем вдвое
выросло профсоюзное член�
ство! Практически все работаю�
щие были членами профсоюза.

В декабре 1989 года Вален�
тин Павлович ушел, как приня�
то говорить, на заслуженный
отдых. Пробыл на пенсии не�
сколько месяцев и вдруг очень
остро почувствовал, что не мо�
жет существовать без работы,
без коллектива, без повседнев�
ных забот, которые кажутся об�
ременительными, тягостными,
но если их отринуть, то жизнь
становится пустой и ненужной.
Устроился в районную «Сель�
хозтехнику», где ему поручили,
учитывая профсоюзное про�
шлое и опыт прежней работы,
ответственнейший участок –
контроль за охраной труда и
техникой безопасности, за со�
блюдением мер пожарной безо�
пасности. Начал Егоров тру�
диться и вновь обрел вкус к жиз�
ни. Трудился еще 6 лет, пока
болезнь не вынудила его окон�
чательно смириться с ролью
пенсионера.

Впрочем, смирился ли? Ва�
лентин Павлович вот уже много
лет возглавляет совет ветера�
нов войны и труда районных
организаций ЯМР. Он ведет
большую работу по патриоти�
ческому воспитанию молодежи.
В боевых действиях Егорову не
довелось участвовать по моло�
дости лет, но и то, что увидел он
в 1945 году, проезжая через всю
европейскую часть страны, бу�
дучи призванным в армию и на�
правленным на службу в При�
балтику, настолько ярко вреза�
лось в память, что кажется, буд�
то видел все это не шесть с
лишним десятков лет назад, а
только вчера.

– От Москвы совсем немно�
го отъехали, прибыли в город
Волоколамск. Одно название –
город… Ни единого целого дома
нет! Кое�где вырыты землянки,
в них и обитают немногие остав�
шиеся горожане. Дальше Вели�
кие Луки. Видны четыре короб�
ки зданий и развалины, разва�
лины… Ночевали в каком�то
монастыре, кругом кости чело�
веческие разбросаны. Потом
Ржев… Страшные места, здесь
погибли больше миллиона чело�
век! Невольно подумалось:
очень тяжело нам было рабо�
тать в колхозе, но все�таки не
сравнишь с тем, что довелось
испытать людям здесь, на фрон�
те, – отмечает Егоров. – Мои
рассказы об увиденном нынеш�
ние мальчишки и девчонки слу�
шают, затаив дыхание.

Позади у Валентина Павлови�
ча Егорова большая и поучитель�
ная жизнь. Администрация Ярос�
лавского муниципального района
рекомендовала его кандидатуру
в юбилейный 10�й том энцикло�
педии «Лучшие люди России».

Созданная при Егорове эко�
номическая база позволяет
району успешно работать и в
настоящее время. Сам Вален�
тин Павлович награжден восе�
мью медалями, в том числе «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.», «За преобразование
Нечерноземья», а также пео�
четным знаком ВЦСПС «За ак�
тивную работу в профсоюзах».

Юрий БЕЛЯКОВ.

С 1 января 2007 года в со!
ответствии с законодатель!
ством по налогу на прибыль
убытки организаций, отра!
женные в декларациях по на!
логу на прибыль за налого!
вый период, уменьшают на!
логовую базу следующих на!
логовых периодов без огра!
ничений (перенос убытков на
будущее).

В этих условиях важно, что�
бы убытки отражались в обо�
снованных размерах в соответ�
ствии с правилами, установлен�
ными главой 25 Налогового ко�
декса Российской Федерации.
Перенос убытков на будущее в
завышенных размерах приво�
дит к снижению поступлений
налога на прибыль в бюджеты
всех уровней, в том числе обла�
стной бюджет, что в свою оче�
редь отрицательно сказывает�
ся на условиях жизни населе�
ния области.

Учитывая, что целью пред�
принимательской деятельнос�
ти является получение прибы�
ли, отражение в бухгалтерской
и налоговой отчетности убытков
на протяжении нескольких нало�
говых периодов является одним
из критериев самостоятельной
оценки рисков для налогопла�

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

ЕСТЬ УБЫТКИ – ОБОСНУЙ!
тельщиков (наряду с опережаю�
щим темпом роста расходов над
темпом роста доходов от реали�
зации товаров (работ, услуг) и
значительным отклонением
уровня рентабельности по дан�
ным бухгалтерского учета от
уровня рентабельности для дан�
ной сферы деятельности по
данным статистики).

Налоговые органы анализи�
руют показатели финансово�
хозяйственной деятельности
убыточных организаций и с уче�
том установленных критериев
отбирают для проведения ме�
роприятий налогового контро�
ля, в том числе проведения вы�
ездных налоговых проверок.
Одним из методов работы нало�
говых органов с убыточными
организациями в настоящий
момент является приглашение
на комиссии, созданные в Уп�
равлении Федеральной налого�
вой службы по Ярославской об�
ласти и в инспекциях области.

По состоянию на 1.09.2007 в
ходе заседаний комиссий нало�
говыми органами заслушаны
представители 224 убыточных
организаций, в том числе с ви�
дом деятельности «обрабаты�
вающее производство» (22,3 %),
осуществляющих розничную и

оптовую торговлю (19,2 %),
строительство (14,7 %).

В результате проведенной
работы 32 организации (14,3%
от числа заслушанных) сдали
уточненные декларации по на�
логу на прибыль с уменьшени�
ем убытка на сумму 113 млн.
руб. и дополнительной уплатой
налога на прибыль в сумме 6
млн. рублей. Перестали заяв�
лять убытки 33 организации
(14,7% от числа заслушанных),

В отношении организаций, не
явившихся на заседания комис�
сии без объяснения причин или
отказавшихся изменить показа�
тели отчетности, проводятся
мероприятия налогового конт�
роля, в том числе выездные на�
логовые проверки. Так, по ре�
зультатам выездных налоговых
проверок 2 организаций дона�
числено 10 млн. руб. налогов.

Налоговые органы области
предлагают организациям про�
верить правильность формиро�
вания в налоговом и бухгалтер�
ском учете сумм убытков, оце�
нить риски и представить уточ�
ненные декларации по налогу на
прибыль и другим налогам.

Администрация
межрайонной ИФНС

России  №7 по ЯО.

КУЛЬТУРАВЕТЕРАНЫ
 ЛЮБЯТ РОТАРУ

После летнего перерыва ветераны поселка Лесная Поля!
на возобновили занятия в клубе “Здоровье”, которые прово!
дятся в Центральной библиотеке Ярославского района. От!
крытие сезона совпало с Днем пожилого человека. Работни!
ки ЦБ и администрация поселка совместно провели литера!
турный вечер, посвященный жизни и творчеству эстрадной
певицы Софии Михайловны Ротару.

Собравшимся была пред�
ставлена литературно�музы�
кальная композиция “Из песен�
ного края”, в которой прозвуча�
ли известные и всеми любимые
песни “Лаванда”, “Хуторянка”,

“Дикие лебеди” и другие в ис�
полнении певицы. Судьба С.Ро�
тару и ее творчество никого не
оставили равнодушными. Вечер
прошел очень весело. По дав�
ней традиции мероприятие за�

кончилось чаепитием и угоще�
нием.

В книге отзывов ветераны
выразили свою благодарность
работникам Центральной биб�
лиотеки и администрации по�
селка за проведенный празд�
ник: “Благодарим за теплый
прием, за рассказ о жизни и
творчестве певицы. Было очень
интересно и по�домашнему
уютно. Желаем и в дальнейшем
проводить подобные меропри�
ятия”.

Наталья СМИРНОВА,
библиотекарь

отдела обслуживания
взрослых читателей ЦБ.

Так называется сборник стихов, презентация которого состо!
ялась на прошлой неделе в конференц!зале Ярославской обла!
стной библиотеки имени Н.А.Некрасова. Книга только что выпу!
щена в свет издательством «Верхняя Волга». В ней собраны сти!
хи и проза членов «Клуба молодых поэтов», который с 2006 года
работает при издательстве. Из девяти авторов, чьи произведе!
ния напечатаны в сборнике, шестеро публикуются впервые.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

“ПЕРЕКЛИЧКА”

Руководитель «Клуба моло�
дых поэтов» Ферит Байбиков
родился в мае 1943 года в дер.
Карабиха. Рос без отца, мать
одна воспитывала троих сыно�
вей. Чтобы поддержать семью,
Ферит с 8 лет пошел в подпас�
ки, а потом и самостоятельно
стал пасти скот. Тяжелое, голод�

ное пастушье детство его было
временем ежедневного обще�
ния с природой. Купание лоша�
дей  в Которосли, рыбалка, об�
жигающе холодная вода из клю�
ча Гремиха на губах в знойный
летний полдень, неописуемая
красота старого дворянского
парка – все это оставило в душе

подростка неизгладимый след.
Поэтому неудивительно, что
языком души Ферита стал по�
этический язык.

Несомненно, отклик в его
душе и сердце получил и тот
факт, что детство прошло не где�
нибудь, а в музее�усадьбе Н.А.
Некрасова, о которой сам Ни�
колай Алексеевич писал так:
«Только здесь могу я быть по�
этом…». Сказалось знакомство
с творчеством известного рус�
ского поэта�демократа. Ферит
Байбиков читал стихи и видел
обстановку, вещи, окружавшие
поэта и давшие толчок к сотво�
рению того или иного поэтичес�
кого произведения.

«Стихи начал писать лет с 16
�17�ти. Сознательное творче�
ство отношу к 20 годам. Писал
как бы для себя по необходи�
мости, долго не печатался. По�
сещал поэтический семинар,
который вел Л.И.Ошанин в ли�
тературном институте имени
А.М.Горького. Выпустил в свет
несколько книг стихов, поэм,
рассказов «Родная душа», «Дет�
ство пастушье мое», «Журавли�
ная осень», «Чувство дороги».
Сейчас веду поэтический семи�
нар…», – рассказывает о себе
сам Ферит Байбиков в корот�
ком вступительном слове к под�
борке стихов в сборнике «Пере�
кличка».

В заключение хочется поже�
лать счастливого пути к читате�
лям как всем авторам «Пере�
клички», так и их поэтическим
«детям» – стихам, собранным в
книге.

Юрий ПАВЛОВ.
Фото автора.
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ВТОРНИК,

12 декабря
СРЕДА,

31  октября
ВТОРНИК,
30 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30
Фабрика звезд. 15.20 Лолита.
Без комплексов. 16.20 Понять.
Простить. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 КАПКАН.
22.30 Теща в доме. 0.00 Фабрика
звезд дома. 0.30 Теория неверо�
ятности. 1.20 Гении и злодеи.
1.45, 3.05 ОТКРЫТЫЙ ПРОСТОР.
4.00 ВЛАСТЕЛИН БЕЗДНЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40,  23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Мистер Нокаут. Загадка В.
Попенченко. 8.55 ГОД ЗОЛО�
ТОЙ РЫБКИ. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ. 12.15 НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ. 14.10 СВОЯ
КОМАНДА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 И ПАДАЕТ
СНЕГ.... 22.55 В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ. 23.50 Мой серебряный
шар. 0.50 Вести+. 1.10, 4.45
Вести. Дежурная часть. 1.30
Дорожный патруль. 1.40 ЗЕЛЕ�
НЫЙ ДРАКОН. 3.30 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 БЛИЗНЕ�
ЦЫ. 12.10 Легенды мирового
кино.12.40 Его величество кон�
ферансье. Борис Брунов. 13.20
Мой Эрмитаж. 13.50 СКВОЗ�
НАЯ ЛИНИЯ. Фильм�спектакль.
15.25 Хор Жарова. 15.55 Поря�
док слов. 16.00 Жили�были...
Первооткрыватели. 16.25 Муль�
тфильм. 16.35 Арктика всерьёз.
17.00 Чарльз Дарвин. 17.10 По�
местье сурикат. 17.35 Плоды
просвещения. 18.00 Достояние
республики. 18.15 Собрание ис�
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.50 СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ. 21.20 Рубиновый браслет
Александра Куприна. 22.05 По�
беда над временем. 22.35 Тем
временем. 23.55 МЕСТЬ. 1.40
Чувствительности дар. Влади�
мир Боровиковский. 2.25 В. Мо�
царт. Концерт №12 для форте�
пиано с оркестром.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПрофилактиH
ка. 12.00 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ.  12.30
Снимите это не�

медленно.  13.30 Экстремаль�
ная команда.  14.00, 21.25 Сме�
шарики. 14.05 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба.  15.30 Чародейки.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 Га�
лилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 0.30 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.
20.00 КАДЕТСТВО�3. 21.00 Ис�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.10 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 КАПКАН. 22.30
Потребительские войны. 0.30
Зона судьбы Адольфа Гитлера.
1.20 Доброй ночи. 2.20, 3.05 НЕ�
ЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!.
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,

13.40, 17.20, 19.40, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Эдита Пье�
ха. 8.55, 18.40 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 9.50, 0.30 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 10.45, 0.15, 4.40 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО�
ВИМЫХ. 14.10 СВОЯ КОМАНДА.
14.40 Мачеха. 15.30 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.40 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.45
Спокойной ночи, малыши! 20.55
И ПАДАЕТ СНЕГ.... 22.55 В КРУ�
ГЕ ПЕРВОМ. 23.55 Вести+. 1.25
Синемания. 1.55 ДОМ СВИДА�
НИЙ. 3.40 Дорожный патруль.
3.55 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 МОЯ ЛЮ�
БОВЬ. 12.05 Легенды мирового
кино. 12.35 Фома. Поцелуй че�
рез стекло. 13.20 Aсademia.
13.50 ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ.
Фильм�спектакль. 15.55 Поря�
док слов. 16.00 Жили�были...
Первооткрыватели. 16.25 Муль�
тфильм. 16.40 Чудеса погоды.
16.45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛЕССИ. 17.05 Нетронутая при�
рода. 17.35 Плоды просвеще�
ния. 18.00, 21.30, 1.50 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Со�
брание исполнений. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 СТАРШАЯ СЕ�
СТРА. 21.50 Больше, чем лю�
бовь. 22.35 Линия жизни. 23.55
УХОДИТЬ И ВОЗВРАЩАТЬСЯ.
2.10 Гении. Сергей Прокофьев.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ

ДЫРА. 7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30
ЧУДЕСА НАУКИ.  11.30 БЕЗ�
МОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.  12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Экстремальная команда.
14.05 Люди в чёрном.  14.30
Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум�
ба. 15.30 Чародейки.  16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  21.00 Исто�

тории в деталях. 22.00 СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ.  23.45 Детали. 0.45
ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.25 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 16.30,
1.40 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО�
ГО ОТДЕЛА. 19.40 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 20.45 ПЛАТИНА. 21.45 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 23.10 БАЛЬ�
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...�3. 0.10 Школа
злословия. 1.10 Top gear. 3.30
Криминальная Россия. 3.55 КО�
РАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ.
5.40 Супермен.

СПОРТ
6.10 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 12.20, 17.35,
21.10, 1.30 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Мультфильмы. 8.00
Мастер спорта. 8.15 СВОЯ КО�
МАНДА. 8.45 Мир детского
спорта. 9.10 Дзюдо. 10.25 Сбор�
ная России. 11.00 Стендовая
стрельба. 11.45 Настольный
теннис. 12.25 Вести�спорт. Ме�
стное время. 12.30, 14.30 Фут�
бол.16.30, 21.30 Футбол Рос�
сии. 17.45 Автоспорт. 18.55, 1.45
Хоккей. 22.35 Неделя спорта.
23.35 Баскетбол. 4.00 Футбол.

НТМ
ПрофилактиH

ка.  10.20, 19.19,
22.22, 1.30 День в
событиях. 11.00,

17.40, 18.25 Со знаком каче�
ства. 11.15 АЗАЗЕЛЬ. 13.00 Вок�
руг света. 14.00 Лови удачу.
14.50, 20.05 Со знаком каче�
ства�2. 14.55 События недели.
КВН �2007. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 ВУЛКАН. 17.55 На грани.
18.05 Смак. 18.40 ЭЛЕН И РЕБЯ�
ТА. 20.00 Пресс�обзор ярослав�
ских печатных СМИ. 20.10 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 21.20 Не�
известное об известном. Веч�
ный Шурик. Александр Демья�
ненко. 23.00 АПОКАЛИПСИС.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.00, 16.30, 1.20
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,

0.10 Твой выбор. 8.00 InterАктив
чарт � какая музыка звучит из ва�
ших телефонов? 10.55 Страш�
но красивые�2. 11.55, 16.00
Ближе к звездам. 12.25, 17.55
Pro�обзор. 14.20 Алфавит. 14.25
Полиция моды. 15.00 Звезды
под прицелом. 18.25 Zoom.
18.55 Звезды зажигают. 19.55
Мультяшка. 20.15 Фабрика
звезд�7. 22.00 Pro�кино. 22.25
Блондинка в шоколаде. 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 23.25 Улет�
ный Trip. 23.55 Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30 ,12.00,12.30,13.00 Мульт�
фильмы. 14.00 САША + МАША.
14.30, 21.00,0.15,4.00 Дом�2.
15.15 ФОРРЕСТ ГАМП. 19.30
Москва: инструкция по примене�
нию. 22.00 НЕВЕСТА И ПРЕДРАС�
СУДКИ. 0.45 Секс с А. Чеховой.
1.15 Наши песни. 1.30 Необъяс�
нимо, но факт. 2.20 АЭРОПЛАН!
4.50 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

рии в деталях. 22.00 АМЕРИ�
КАНСКИЙ НИНДЗЯ.  0.00 Дета�
ли. 1.00 БУ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.20 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25, 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
14.30, 20.45 ПЛАТИНА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 3.15 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2.
23.10 БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...�3. 0.10 Главная дорога.
0.45 ПАДШИЙ. 4.55 ДЕТЕКТИВ
РАШ�3. 5.40 Супермен.

СПОРТ
6.10, 13.05 На�

стольный теннис.
6.45, 9.00, 13.00,
17.35, 22.00, 1.05

Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.10 Мультфильмы.
7.35 Рэдволл. 8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта. 9.10
Футбол России. 10.15, 16.00
Неделя спорта. 11.20 Самый
сильный человек. 12.10, 3.05
Стендовая стрельба. 13.50 Ры�
балка с Радзишевским. 14.05,
1.15 Баскетбол. 17.00, 0.30 Ско�
ростной участок. 17.45,19.55,
22.20,4.00 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.45, 17.45,
18.25 Со знаком

качества. 9.00 О ЛЮБВИ. 10.20,
19.19, 22.22, 0.35 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной обход.
12.00 Женский журнал. 12.30
ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.25, 18.40
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55, 20.05 Со
знаком качества�2. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 20.10 ДЕНЬ РОЖ�
ДЕНИЯ БУРЖУЯ. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.50 ШУМ МОРЯ. 18.00
Пункты назначения. Шри Ланка.
20.00 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 21.20 После�
дние 24 часа. Маршал Жуков.
23.00 УБИЙСТВЕННЫЙ СЕКС.
1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.25, 0.10 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.25, 23.55
Pro�новости. 10.55 Звезды за�
жигают. 11.55, 20.20 Фабрика
Звезд�7. 14.25, 20.55, 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00 Звезды
под прицелом. 16.00 Папарац�
ци. 18.40 Я люблю Нью�Йорк.
19.30 Стилистика. 20.00 Муль�
тяшка. 21.25 Ближе к звездам.
22.25 Блондинка в шоколаде.
23.25 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 Мульт�

ф и л ь м . 6 . 3 0 ,
13.30, 19.00 Так�
си. 6.55 Глобаль�

ные новости. 7.00, 8.30 Утро.
ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30,12.00,12.30,13.00 Мульт�
фильмы. 14.00, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 23.55, 4.05
Дом�2. 15.55, 2.00 НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ. 19.30 Моск�
ва: инструкция по применению.
22.00 ВНЕЗЕМНОЙ. 0.25 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.55 Наши
песни. 1.05 Необъяснимо, но
факт. 5.00 МАСКИ�ШОУ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.30 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.10 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.00 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.30 КАПКАН. 22.30
Жизнь Бармалея. 0.30 Ударная
сила. 1.20 Доброй ночи. 2.20,
3.05 ХУЛИГАНЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,

13.40, 17.20, 19.40, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Неокончен�
ная война Анатолия Папанова.
8.55, 18.40 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
9.50, 0.30 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ. 10.45, 0.15, 4.40 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15 КО�
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ�
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ. 13.30 Мультфильм. 14.10
СВОЯ КОМАНДА. 14.40 МАЧЕХА.
15.30 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 И ПАДАЕТ
СНЕГ.... 22.55 Артист забытого
жанра. Владимир Шубарин.
23.55 Вести+. 1.25 УБИЙСТВО
НА ЖДАНОВСКОЙ. 3.15 Дорож�
ный патруль. 3.30 СЕРАЯ ФОР�
МА. 4.10 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ИСТРЕБИ�
ТЕЛИ. 12.20 Легенды мирового
кино. 12.55 Загадка мироздания.
13.35 Век Русского музея. 14.00
СТРАСТНОЕ И СОЧУВСТВЕННОЕ
СОЗЕРЦАНИЕ. Телеспектакль.
15.25 Крутые дороги Д. Лихачё�
ва. 15.55 Порядок слов. 16.00 VIII
Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов. 16.50
Чудеса погоды. 16.55 Педро Каль�
дерон. 17.05 Нетронутая приро�
да. 17.35 Плоды просвещения.
18.00 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55 ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ. 21.30 Острова. 22.15,
1.50 Мировые сокровища культу�
ры. 22.35 Линия жизни. 23.55
ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА. 1.25 В
плену у ангелов. Письмо в бутыл�
ке. 2.10 Гении. С. Рахманинов.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 0.30 Ново�
сти города. 6.15
ШКОЛА ЧЕРНАЯ

ДЫРА. 7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05,8.30 Мультфиль�
мы. 7.30 Утренний чай. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30 АМЕ�
РИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.  11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
12.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ.13.30 Экстремальная ко�
манда.14.05 Люди в чёрном.
14.30Приключения Джеки Чана.
15.00 Король Лев. Тимон и Пум�
ба.15.30 Чародейки. 16.00

ИЗВЕЩЕНИЕ № 56Hк
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
 на проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда

Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: МУ «Управляющая компания» Ярославского муниципального района.
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский р�н, п. Лесная Поляна, д.41.
Почтовый адрес: 150539  Ярославская область, Ярославский р�н, п/о Лесная Поляна,   п. Лесная Поляна, д.41.
Номер контактного телефона: 76�48�49.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района в лице

отдела экономики.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Источник финансирования:  федеральный бюджет.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального  контракта на проведение работ

по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Ярославского муниципального района.
Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим заданием конкурсной документации,

ремонт кровли.
Место, условия и сроки выполнения работ:  31.12.2007г.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, 30% предоплата в течение 10 дней после заклю�

чения муниципального контракта при своевременном поступлении бюджетных средств на указанные цели; оконча�
тельный расчет в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ при своевременном поступлении
бюджетных средств на указанные цели.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1� 424 402 руб.

Лот № 2 – 263 088 руб.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента размещения на официальном

сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету) с 26 октября до 26 ноября
2007 года в рабочее время с 9.00 до 17.00 часов (время московское) по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои
Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):  yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки при�

нимаются по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, кабинет 41, с 26 октября 2007 года
(ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов) до 14.00 часов (время московское) 26 ноября 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
� цена контракта – 0,6;
� срок выполнения работ – 0,2;
� срок предоставления гарантий качества работ – 0,2.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится  26 ноября 2007 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в каб.41.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль,  ул. Зои Космодемь�
янской, д. 10 а, каб.23,  29 ноября 2007 года – рассмотрение заявок,    3 декабря 2007 года – подведение итогов
конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств  в

качестве обеспечения такой заявки: не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления:

не требуется.
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ПЯТНИЦА,

2 ноября
ЧЕТВЕРГ,
1 ноября

СПОРТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20, 4.10 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30, 0.50 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
КАПКАН. 22.30 Человек и закон.
0.00 Судите сами. 1.20 Доброй
ночи. 2.20, 3.05 ЕЩЕ ОДИН ПА�
РЕНЬ КАРАТИСТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,

13.40, 17.20, 19.40, 23.55 Вес�
ти�Ярославль. 8.00 Первая леди
советского кино. 8.55, 18.40
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 0.35
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45,
4.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00, 17.00,  20.00 Вес�
ти. 11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ ОС�
ТРОВ. 12.15 КОРОНА РОССИЙС�
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ�
УЛОВИМЫЕ.13.30 Мультфильм.
14.10 СВОЯ КОМАНДА. 14.40 МА�
ЧЕХА. 15.30 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 И ПАДАЕТ
СНЕГ.... 22.55 ТАМБОВСКАЯ ВАН�
ДЕЯ. 23.55 Вести+. 0.15 Зеркало.
1.30 ПУГАЛО. 3.50 Дорожный пат�
руль. 4.00 СЕРАЯ ФОРМА.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ВОЛГА�
ВОЛГА. 12.30 Легенды мирово�
го кино. 13.00 Русский Пьеро.
13.40 Третьяковка � дар бесцен�
ный! 14.10 НУМЕР В ГОСТИНИ�
ЦЕ ГОРОДА NN. Телеспектакль.
15.25 Крутые дороги Д. Лихачё�
ва. 15.55 Порядок слов. 16.00
VIII Международный телевизион�
ный конкурс юных музыкантов.
16.40 Чудеса погоды. 16.45 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ.
17.05 Нетронутая природа.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Собрание исполнений.
18.30 Смехоностальгия. 19.00
Ночной полет. 19.50 ФОРМУЛА
ЛЮБВИ. 21.25 Три звезды в Бер�
лине. 23.50 8 1/2. 2.10 Отверг�
нутый пророк.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30, 1.30 Ново�
сти города. 6.15
ЛИЗЗИ МАГУАЙ�

ЕР. 7.00, 14.00, 21.25 Смешари�
ки. 7.05 Аладдин.7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30 АМЕ�
РИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТ�
КА.  11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ.12.30 ВСЁ СМЕША�
ЛОСЬ В ДОМЕ.13.30 Экстре�
мальная команда. 14.05 Люди в
чёрном.14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба. 15.30 Чародей�
ки. 16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30
Галилео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛ�
ВИЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00
Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20

Малахов +. 10.30 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Фабрика звезд дома.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00
Время. 21.25 Концерт Софии
Ротару. 0.20 РОКОВАЯ ЖЕНЩИ�
НА. 2.30 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ
II. 4.20 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 11.30,
13.40, 17.20,

19.40 Вести�Ярославль.8.00
Мой серебряный шар.  8.55 Му�
сульмане. 9.05, 18.40 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 10.05 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ.11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ.12.15
ДЕТИ КАК ДЕТИ.14.10 СВОЯ КО�
МАНДА.14.40 МАЧЕХА. 15.30
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.40 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 20.55 Юрмала – 2007.
23.00 ЦВЕТ НЕБА. 1.10 ДОКТОР
ЖИВАГО.  5.00 Дорожный пат�
руль. 5.15 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
к у л ьт у р ы . 1 0 . 3 0
ШКОЛА ЗЛОСЛО�

ВИЯ. 13.20 Пятое измерение.
13.50 СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ
ЛЕКРИНЫМ. Телеспектакль.
14.40 Жил на свете Маршак Са�
муил...15.20 Живое дерево ре�
месел. 15.30 Крутые дороги Д.
Лихачёва.16.00 VIII Междуна�
родный телевизионный конкурс
юных музыкантов.  16.40 Чуде�
са погоды.16.45 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЛЕССИ. 17.05 Не�
тронутая природа. 17.30 За се�
мью печатями. 18.00 Разночте�
ния.18.30 Собрание исполне�
ний.19.00 Бомба ради
мира.19.55 Свой взгляд. 20.10,
2.10 Сферы. 20.55 ТАРТЮФ.
22.35 Линия жизни. 23.55 МОЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА.
1.55 Музыкальный момент.  2.50
Мировые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.15 ЛИЗЗИ
М А Г У А Й Е Р .
7.00,14.00, 21.25

Смешарики. 7.05 Аладдин.7.30
Утренний чай. 8.30 Мульт�
фильм. 8.40, 20.00 КАДЕТСТВО�
3. 9.30 ВОРОН. СПАСЕ�
НИЕ.11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ.12.30 ВСЁ СМЕША�
ЛОСЬ В ДОМЕ.13.30 Экстремаль�
ная команда.13.50 Вести магис�
трали.14.05 Люди в чёрном.14.30
Приключения Джеки Чана.15.00
Король Лев. Тимон и Пумба.15.30
Чародейки.16.00 ДЖИНН
ДОМА.16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ.19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ.   21.00 Истории в дета�
лях. 22.00 ТАКСИ�4.23.45 БАЗА
ФОРТ КЛЕЙТОН.  1.20 Звонок.

ДЖИНН ДОМА. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.  19.50 Похуде�
ние без запретов. 21.00 Истории
в деталях. 22.00 АМЕРИКАНС�
КИЙ НИНДЗЯ.  23.45 Детали.
0.45 В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.45 Сегодня. 10.20 Спасате�
ли. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25, 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
14.30, 20.45 ПЛАТИНА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.20, 2.55 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 21.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2. 23.10 БАЛЬЗАКОВ�
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ�
КИ СВО...�3. 0.15 Все сразу! 0.45
СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ. 4.55 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�3. 5.40 Супермен.

СПОРТ
6.10, 13.05 На�

стольный теннис.
6.45, 9.00, 13.00,
17.05, 22.05, 0.30

Вести�спорт. 7.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Мультфильмы. 7.35
Рэдволл. 8.00 Мастер спорта.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мир
детского спорта. 9.10 Скорост�
ной участок. 9.45, 13.40, 18.40
Бокс.12.10, 2.45 Стендовая
стрельба. 15.50 Путь Дракона.
16.25, 17.15, 4.05 Хоккей.  20.00
Баскетбол. 22.25 Волейбол. 0.40
Футбол. 3.35 Летопись спорта.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.35,11.45,
17.30,18.10 Со
знаком качества.
8.50 СИЦИЛИАН�

СКАЯ ЗАЩИТА. 10.20, 21.10,
22.22, 0.55 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 12.00
Женский журнал. 12.30 ЧЁРНЫЙ
ВОРОН. 13.25, 18.25 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 13.55 Со знаком качества�
2. 14.00 Лови удачу. 14.50 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 15.00,
17.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 КАФЕ ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ.
17.45 В тему. 19.00 Чемпионат
России по хоккею. 21.20 Волей�
бол. 22.55 Пресс�обзор ярослав�
ских печатных СМИ. 23.00 ВУЛ�
КАН. 1.30 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 0.10 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.25, 23.55
Pro�новости. 10.55, 21.25 Звезды
зажигают. 11.55, 20.20 Фабрика
звезд�7. 14.25, 20.55, 23.00 ДЕТ�
КИ В КЛЕТКЕ. 15.00 ХИТ лист.
16.00 FAQ. 18.35 Я люблю Нью�
Йорк. 19.25 Испытание верности.
20.00 Мультяшка. 22.25 Красави�
цы и чудовище. 23.25 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт�
фильмы. 14.0, 14.30 САША +
МАША. 15.00, 21.00, 23.55, 3.50
Дом�2.16.00 ВНЕЗЕМНОЙ19.30
Москва: инструкция по примене�
нию. 22.00 НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУР�
КОВ.0.20 Секс с А. Чеховой.0.55
Наши песни.1.05 Необъяснимо, но
факт. 2.00 АМЕРИКАНСКИЙ ОБО�
РОТЕНЬ В ПАРИЖЕ.4.45 МАСКИ�
ШОУ. 1.20 Фабрика знакомств.

21.00 Истории в деталях. 22.00
ВОРОН. СПАСЕНИЕ.  0.00 ЩУ�
ПАЛЬЦА�2.  1.45 ЛОЖНОЕ ИС�
КУШЕНИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.45 Сегодня.

10.20 Особо опасен! 10.55 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25, 19.40
ЧАС ВОЛКОВА. 14.30, 20.45
ПЛАТИНА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.20,
3.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ�2. 23.10 К барьеру! 0.25 Наш
футбол на НТВ. 1.30 СПЛОШ�
НЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ.4.10
Криминальная Россия.4.55 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�3. 5.40 Супермен.

СПОРТ
6.10, 13.05 На�

стольный теннис.
6.45, 9.00, 13.00,
17.05, 22.10, 1.10

Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.10 Мультфильм.
7.35 Рэдволл. 8.00 Мастер
спорта. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мир детского спорта. 9.10
Путь Дракона. 9.45, 13.40,
20.15, 22.30 Бокс. 12.10, 3.15
Стендовая стрельба. 16.15 Ры�
балка с Радзишевским. 16.30,
0.35 Точка отрыва. 17.15, 4.05
Футбол. 19.20 Самый сильный
человек. 1.20 Баскетбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.45,
11.45, 17.45, 18.25

Со знаком качества. 9.00 СЛУ�
ЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ.10.20,
19.19, 22.22, 0.45 День в собы�
тиях. 11.00 Дневной об�
ход.12.00 Женский журнал.
12.30 ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.25,
18.40 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55,
20.05 Со знаком качества�2.
14.00 Лови удачу. 14.50 Чемпи�
онат России по хоккею.15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 Я ЛЮБЛЮ АН�
ДРЕА. 18.00 Пункты назначе�
ния. Аргентина. 20.00 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.10 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 21.20 Последние 24
часа. Зиновий Гердт.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.20,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.25, 0.10 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.25, 23.55
Pro�новости. 10.55, 16.00 Бли�
же к звездам. 11.55, 20.20 Фаб�
рика звезд�7. 14.25, 20.55, 23.00
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00, 21.25
Звезды зажигают. 18.35 Я люб�
лю Нью�Йорк. 19.25 Папарацци.
20.00 Мультяшка. 22.25 Краса�
вицы и чудовище. 23.25 Поли�
ция моды.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 8.30 Утро. ТНТ. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ.11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультфильмы. 14.00,
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00, 0.05, 4.00 Дом�2.16.00
НОЧЬ ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ.
19.30 Москва: инструкция по
применению. 22.00 ПРИЗРАК В
ЗАКОНЕ.0.35 Секс с А.Чеховой.
1.05 Наши песни. 1.15
Необъяснимо, но факт. 2.10
ЭЛЬВИРА�ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ.4.50 МАСКИ�ШОУ. КАФЕ
ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ. 1.20
Фабрика знакомств.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Лихие

90�е 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25 ЧАС ВОЛКОВА. 14.30 ПЛА�
ТИНА. 15.30 Спасатели. 16.20
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 Ты – суперстар.
22.55 МИСТЕР И МИССИС
СМИТ. 1.05 О ШМИДТЕ. 4.20 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�3. 5.00 Супермен.

СПОРТ
6.10 Настоль�

ный теннис.  6.45,
9.00, 13.00, 16.40,
21.15, 1.05 Вести�
спорт. 7.00 Заряд�

ка с чемпионом.7.10 Мульт�
фильмы.7.35 Рэдволл. 8.00 Ма�
стер спорта. 8.15 СВОЯ КОМАН�
ДА. 8.45 Мир детского спорта.
9.10 Точка отрыва. 9.45,13.05,
18.25, 21.40, 2.55 Бокс.12.10
Стендовая стрельба. 14.05 Ры�
балка с Радзишевским.14.20,
1.50 Пляжный футбол.15.30
Один на один с океаном.
16.05,1.15 Футбол России. 16.55
Гандбол.18.55 Хоккей.21.35 Ве�
сти�спорт. Местное время.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

л а в л я . 8 . 3 5 ,
11.45,17.25, 18.05
Со знаком каче�

ства. 8.50 ШАГ НАВСТРЕЧУ.
10.20, 19.19, 22.40 День в со�
бытиях.11.00 Дневной обход.
12.00 Женский журнал. 12.30
ЧЁРНЫЙ ВОРОН. 13.25 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 13.55 Со знаком каче�
ства�2.14.00 Лови удачу. 14.50
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 Собы�
тия недели. 16.50 Песня – это
маленькая жизнь. 17.40 Пункты
назначения.18.20 Энерготайм.
18.30 Запретная тема. 18.45 Са�
мые удивительные праздники
мира.19.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 20.00
Звезды юмора. 21.05 Служить
России! 0.20 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 1.10,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 0.00 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.45 Pro�новости.
10.55, 19.25 Ближе к звез�
дам.11.25 Pro�кино. 11.55,
20.20 Фабрика звезд�7. 14.25,
20.55 ДЕТКИ В КЛЕТКЕ. 15.00
Звезды зажигают. 16.00
Zoom.17.50 InterАктив чарт.
19.00 FAQ.20.00 Мультяшка.
21.25 Звезды под прицелом.
22.25, 22.55 Блондинка в шоко�
ладе. 23.25 Бесспорно.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 8.30
Утро. ТНТ. 10.00, 18.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Губка Боб
квадратные штаны. 11.30 Ракет�
ная мощь. 12.00 Эй, Арнольд.
12.30 Ох, уж эти детки! 13.00
Котопес. 14.00 Кулинарный до�
зор. 14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,1.00,4.45 Дом 2.16.00
ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ.19.30 Мос�
ква: инструкция по применению.
20.00 Интуиция. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.25 Смех без правил. 0.30
Секс с А. Чеховой. 1.30 Наши
песни. 1.40 Необъяснимо, но
факт. 2.35 КОМАНДА МЕЧ�
ТЫ.5.35 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ.

ПЯТЬ ПОБЕД
16 октября «Локомотив» принимал у

себя дома призера минувшего сезона –
омский «Авангард».

В дебюте матча ярославцы навязали
омичам жесткую и бескомпромиссную
борьбу. Используя промахи «ястребов»,
нападающие Михнов (4�я минута) и Иргл
(5�я минута) с интервалом в одну минуту
сделали счет – 2:0. Только в начале тре�
тьего периода Калюжный в численном
большинстве сумел сократить разрыв.
Омичи воспряли духом и перехватили
инициативу, но забить снова им так и не
удалось. 2:1 – побеждает «Локомотив».

18 октября на льду «Арены» «Локо»
встречался со «Спартаком». Возвратив�
шийся в суперлигу клуб хоть и занимает
скромное место в турнирной таблице, но
вполне может стать камнем преткнове�
ния для любого соперника.

 В первом периоде борьба шла на
встречных курсах,  с небольшим преиму�
ществом хозяев. На 28�й минуте второго
периода Иргл с передачи Кудашова заби�
вает гол, который становится единствен�
ным в матче. Спартаковские фаны умуд�
ряются снять стресс с помощью дымовой
завесы. В таких экстремальных условиях
штурм ворот Лобанова продолжался.

Третий период прошел с игровым пре�
имуществом «Спартака». Но оборона
хозяев с голкипером Варламовым сра�
ботала всухую. Счет в матче не изменил�
ся – 1:0.

В третьем домашнем поединке со�
перником «Локомотива» стал географи�
ческий сосед по хоккейному цеху – чере�
повецкая «Северсталь».  Наличие в со�
ставе сталеваров бывших ярославских
ветеранов Коваленко, Юшкевича, Кра�
соткина и внушительной чешской диас�
поры предопределило интригу встречи.

 «Локомотив» уже на 5�й минуте до�
бился успеха. Иргл забил первую шайбу.

Через 10 минут Якубов сравнивает счет
– 1:1. 19�я минута третьего периода ста�
ла для сталеваров фатальной. В числен�
ном большинстве защитник Васильев пе�
реиграл голкипера «Северстали» – 2:1.

«Локомотив» одержал пять побед под�
ряд и вышел 4�е место в турнирной таб�
лице.

САЛЮТ
 ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
На игру с командой «Салют�Энергия»

(Белгород) наставник «Шинника» Юран
выставил резервный состав, дав возмож�
ность отдохнуть ключевым игрокам. По�
этому победа белгородцев со счетом –
3:1 была предсказуемой. Две последние
домашние встречи ярославцы проведут
с клубами «СКА�Энергия» (Хабаровск) –
23 октября и «Звезда» (Иркутск) – 26 ок�
тября.

Владимир КОЛЕСОВ. Фото Андрея БЕЛКИНА.
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К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95H20H12,79H58H51

ГДЕ
 ТОРГУЮТ,

ТАМ
И ВОРУЮТ

В связи с проведением ра�
бот по межеванию земельного
участка у деревни Гавшинка
Кузнечихинского с/п Ярослав�
ского района прошу участни�
ков долевой собственности
СПК колхоз�племзавод “Гор�
шиха”, имеющих претензии,
обращаться в месячный срок
со дня опубликования по тел.
76�34�53 к Шевелевой Ю.Б. и
по тел. 25�22�45 к Гурьеву А.Б.

Всего ничего существует
во времени сельский гипер!
маркет, расположившийся в
Карабихском поселении неда!
леко от Нагорного. Но если
собрать воедино все  кражи,
случившиеся под сенью его
крыши, то книжка получится.
Только за минувшую неделю
он трижды в милицейской
сводке упоминается.

Так, 16 октября нигде не ра�
ботающая двадцативосьмилет�
няя ярославна, набрав товаров
на 900 рублей, попыталась, не
обременяя кассиров лишней,
по её мнению, работой, поки�
нуть магазин ООО  «Реал–гипер�
маркет». Бдительная охрана
оказалась на высоте.

Несколько дней спустя  в том
же «Реале» другая любительни�
ца халявы, на этот раз житель�
ница Ростова, тоже бросила
вызов   судьбе. Её набор  мате�
риальных ценностей был весо�
мей – на 1345 рулей 80 копеек
потянула корзинка гражданки, к
которой фортуна повернулась
спиной.

 Едва не стал беднее на 2940
рублей торговый центр «Ме�
лон». Именно столько стоит
куртка «Reebok», так приглянув�
шаяся одному молодому  жите�
лю Дубков, что он ни в какую  не
захотел с ней расставаться. С
полюбившейся вещью его раз�
лучили сотрудники охраны.

Но воруют и не только там,
где торгуют. В Пестрецове из
зерносклада колхоза «Про�
гресс» утащили 50 метров элек�
трокабеля. В Щедрине из са�
райки, принадлежащей мест�
ной жительнице,  утянули поро�
сенка. Из гаража в Красных
Ткачах похитили автомобиль�
ные колеса, звуковые колонки,
две магнитолы, огнетушитель и
еще целый ряд весьма  нужных
любому автолюбителю вещей
на общую сумму более 18 ты�
сяч рублей. В  Кузнечихе  из кух�
ни одной из квартир украли со�
товый телефон. В помещение
воры проникли просто, ни сколь�
ко не затрудняя себя выбором
средств, – разбили окно. В Ка�
рабихе, Красном и Ярославке
обворованы дачи. В перечне ут�
раченного владельцами не толь�
ко продукты питания, ложки,
плошки, поварешки, личные
вещи, но и телевизоры, элект�
роинструмент, бензокоса, на�
сос, пневматическое ружье.

Отмечен случай грабежа. На
станции Телищево у почти се�
мидесятилетней женщины,
приехавшей посетить кладби�
ще, какой�то негодяй отобрал
кошелек с 380 рублями.

Владимир ЖУЛИН.

Поздравляю коллектив
МУ ЯМР «Транспортно!

хозяйственное управление»
с Днем  работников

автомобильного транспорта!

Сколько их,
 за баранкой шоферов,

На дорогах родимой Земли,
Одолевших и долы, и горы
По снегам, по воде и в пыли?
Сколько их? Бесконечные грузы,
Бесконечные ночи без сна.
Труд для них –

уж никак не обуза,
Труд для них –

долгих трасс новизна.
И другого им просто не надо,
Даже если любимые ждут.
Дорогие вы наши ребята,
Дай вам Бог

только светлых минут.
Сохрани вас судьба и надежда,
И веди вас стремленье одно:
Оставаться такими как прежде,
Делать то, что давно решено.

К. В. ШЕЛКОШВЕЙН,
директор МУ ЯМР

 “Транспортно –
хозяйственное  управление”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 ГОН�

КА С ПРЕСЛЕДО�
ВАНИЕМ. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.20 Играй,

гармонь любимая! 8.10 Дисней�
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.20 Смак. 10.50 Три
любви Е. Евстигнеева. 12.20 Су�
першторм. 13.20 Возвращение в
небо. 14.00 Футбол. Чемпионат
России. Зенит � Москва. 16.00
СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ. 18.00
Времена. 19.00 Стенка на стен�
ку. 19.30, 21.20 Ледниковый пери�
од. 21.00 Время. 23.00 Что? Где?
Когда? 0.20 МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬ�
СЯ ПЕРЕСТАЛО. 2.30 НА ИСХОДЕ
ДНЯ. 5.00 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Студия Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.20 Суббот�
ник. 10.00 Вокруг света. 11.20
Лица. 11.55 Я жду тебя, мама.
12.05 Праздник для всех.12.20
Кавказский пленник. Сергей
Бодров�младший.13.15 Сенат.
14.30 Белым по черному. 15.30
Ревизор. 16.00 Двенадцать под�
вигов Астерикса. 17.25 Мульт�
фильмы. 17.55 Субботний вечер.
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор.
20.45 РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС�
НАЯ СЕМЬЯ. 23.30 Монастырь.
0.20 САТИСФАКЦИЯ. 2.25 СИНЬ�
ОР РОБИНЗОН. 4.40 Горячая де�
сятка. 5.35 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 БО�
ГАТАЯ НЕВЕСТА.
12.05, 1.55 Леген�

ды мирового кино. 12.35 Миро�
вые сокровища культуры. 12.50
Мультфильмы. 13.45 VIII Между�
народный телевизионный кон�
курс юных музыкантов.14.25
Путешествия натуралис�
та.14.50 БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС.16.35 В вашем
доме.17.15 Магия кино. 17.55
Исторические концерты.
Мстислав Ростропович.18.50,
2.25 Под небом Европы.19.20
ВОЛКИ И ОВЦЫ. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ДОВОДЫ РАС�
СУДКА. 23.55 Под гитару.0.40
Метрессы. Тайная власть жен�
щин.1.30 Мультфильм для
взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05, 10.00,
16.30 Мультфиль�
мы. 8.00 Слава
богу, ты пришел!

9.00 Улица Сезам. 9.30 Пукка.
10.15 ДЕТИ ДОЖДЯ.12.00
ФЛИППЕР. 14.00 Звонок. 15.00
Ты – супермодель – 4. 16.00
Время машин. 16.15 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 16.50 КВН. Золотая
коллекция. 19.10 ТАКСИ�4.
21.00 СТЮАРТ ЛИТТЛ. 22.45
СТС зажигает суперзвезду! 2.00
ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ.

НТВ
5.25 МИСТЕР И

МИССИС СМИТ.
7.15 Мультфильм.
7.30 Сказки Баже�

нова. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Золотой
ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.20 Главная дорога.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 15.00, 18.00
Новости. 6.10 НЕ�
ЧАЯННАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 7.30 ЖИВИ�

ТЕ В РАДОСТИ. 9.10 Кремль из�
нутри. 10.10, 12.10 АЗАЗЕЛЬ.
14.20, 15.10, 18.10 ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ. 19.00, 21.20 СТАТС�
КИЙ СОВЕТНИК. 21.00 Время.
23.20 Большая игра. 0.30 КАГЕ�
МУША. 3.30 СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО�
ВОР.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 ПРИХО�
ДИТЕ ЗАВТРА.
8.00 БЕГ. 11.50
РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ. 14.00, 20.00

Вести. 14.20 Тени исчезают...
Петр Вельяминов. 15.15 Кон�
церт Дмитрия Хворостовского
из Государственного Кремлев�
ского дворца. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА.
18.40 Танцы на льду. 20.20
ОТЕЦ. 22.25 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ.
1.10 ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 3.30 К
ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ! 5.05 Евроньюс.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
СЕРДЦА ЧЕТЫ�
РЕХ. 12.10, 1.55

Легенды мирового кино. 12.40
Музыкальный киоск. 13.00 Зак�
рытие VIII Международного те�
левизионного конкурса юных
музыкантов. 14.15 Золотой
цирк. 15.45 РАБА ЛЮБВИ. 17.20
Вокруг смеха. 18.00 ЖЕНИТЬ�
БА. Телеспектакль. 20.40 Ряза�
нов известный и неизвестный.
21.35 Романтика романса.
23.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ. 1.00
Метрессы. Тайная власть жен�
щин. 2.30 Выступает трио Ва�
лерия Гроховского.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05, 14.00,
16.00 Мультфиль�
мы. 7.30 ДИНО�
ТОПИЯ. 9.00 Са�
мый умный. 10.30

СТС зажигает суперзвезду!
14.15 СТЮАРТ ЛИТТЛ. 16.30
ЧЁРНЫЙ КОТЁЛ. 18.05 ПОВЕ�
ЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ. 19.25 ИСТО�
РИЯ ИГРУШЕК. 21.00 СТЮАРТ
ЛИТТЛ�2. 22.30 Лучшие песни
нашего кино. 1.15 Слава богу, ты
пришел! 2.30 СЛУШАТЕЛЬ.

НТВ
5.15 СПЕЦИА�

ЛИСТ. 7.00 Мульт�
фильм. 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15  Русское лото. 8.40
Дикий мир. 9.05 Счастливый
рейс. 10.20 Едим дома! 10.55 Их
нравы. 11.30 Авиаторы. 12.05
Top gear. 12.40, 20.20 Чрезвы�
чайное происшествие. 13.25
Лихие 90�е. 14.00 Кремлевские
дети. 15.00 Москва�Ялта�тран�
зит. 16.25 Один день. Новая вер�
сия. 17.00 Своя игра. 17.55 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 19.50 Чисто�
сердечное признание. 21.00
ВОЛКОДАВ. 23.45 ДОЛГАЯ ПО�
МОЛВКА. 2.15 ЧЕРЧИЛЛЬ ИДЕТ
НА ВОЙНУ. 3.35 КЭРРИ.

СПОРТ
5.00, 22.25

Футбол. Чемпио�
нат Италии. 7.00,
9.00, 12.20, 16.40,
21.40, 0.25 Вести�

спорт. 7.10, 12.30 Бокс. 8.25
Танцы на льду. Взгляд изнутри.
9.10 Страна спортивная. 9.40
Футбол. Премьер�лига. Зенит
(Санкт�Петербург) � ФК Моск�
ва (Москва). 11.45, 4.35 Сбор�
ная России. 12.25, 22.00 Вес�
ти�спорт. Местное время. 14.55

10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.00, 3.50 ПЕТ�
РОВКА, 38. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 Своя игра. 17.55
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.40 Про�
фессия – репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 21.55 Ты не по�
веришь! 22.45 СПЕЦИАЛИСТ.
1.00 Бои без правил. 1.45 СИН�
ДБАД�МОРЕХОД. 3.25 Крими�
нальная Россия.

СПОРТ
6.25 Один на

один с океаном.
7.00, 9.00, 12.45,
18.50, 22.00, 1.35

Вести�спорт. 7.10, 10.15, 22.30
Бокс. 9.10 Летопись спорта.
9.45 Футбол России. Перед ту�
ром. 12.10 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов. 12.50 Вести�спорт.
Местное время. 12.55 Самый
сильный человек. 13.55 Фут�
бол. Премьер�лига. Спартак
(Москва) � Ростов (Ростов�на�
Дону). 15.55 Футбол. Премьер�
лига. Кубань (Краснодар) �
ЦСКА. 17.55, 19.00 Баскетбол.
19.55 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. 22.20 Вести�спорт. Мест�
ное время. 1.45 Танцы на льду.
Взгляд изнутри. 2.20 Стендовая
стрельба. 3.10 Гандбол.

НТМ
8.00, 21.35,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Сандокан, тигр
Малайзии. 9.00

Пока все дома. 9.30 Непутёвые
заметки. 9.45 Звезды юмора.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.30
Служить России! 12.55 Юбилей
службы вневедомственной ох�
раны УВД Ярославской облас�
ти. 13.30 ЧЁРНЫЙ МЯЧ. 15.00
АЗАЗЕЛЬ. 16.00 КВН�04 Пре�
мьер лига 2004. 17.40 МИСТЕР
И МИССИС СМИТ. 19.55 Собы�
тия недели. День сельхозра�
ботника. 20.35 События неде�
ли. Всероссийские соревнова�
ния по художественной гимна�
стике Юные гимнастки. 22.00
Авто ПРО. 23.15 ГРЕХОВНЫЕ
СОБЛАЗНЫ. 0.45 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.10, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.50,
23.30 Твой выбор.

10.55 Zoom. 11.25, 11.55 Краса�
вицы и чудовище. 12.25 Поли�
ция моды. 12.55, 21.25 Блон�
динка в шоколаде. 13.25, 18.50,
19.20, 19.55, 20.25 Фабрика
Звезд�7. 16.15 Pro�обзор. 16.50
FAQ. 17.15 ХИТ�лист. 18.15 Pro�
кино. 21.00 Папарацци. 22.00
Звезды зажигают. 23.00 Бес�
спорно.

ТНТ
7.00, 7.25, 7.50

Эй, Арнольд. 8.15
Братц. 8.40, 1.35
Наши песни. 9.05,

21.00,1.00, 3.40 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Бешенл
Джеографик. 11.30, 19.30 Шоу
Ньюs. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 ВОРОН. 17.15
САША + МАША. 18.00 Ребенок�
робот�2. 19.00 Такси в Питере.
20.00 Гипноз. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.25 Убойная лига. 0.25 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.50 ПРО�
ФЕССИОНАЛЫ. 4.30 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ. 6.00 МАСКИ�ШОУ.

Регби. 16.55 Хоккей. Матч звезд
российского хоккея. 19.25, 0.35
Пляжный футбол. 20.35 Футбол
России. 1.50 Стендовая стрель�
ба. 2.50 Баскетбол.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.15 Сандокан,
тигр Малайзии.
9.05 Песня – это

маленькая жизнь. 9.35 Звезды
юмора. 10.05 Смак. 10.20, 22.30
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.30 Женский журнал.
12.00 Вокруг света. 13.00 КВН�
04. Премьер�лига�2004. 14.30
Пока все дома. 15.00 АЗАЗЕЛЬ.
16.00 МИСТЕР И МИССИС
СМИТ. 18.10 КВО ВАДИС. 20.45
События недели. День иконы
Казанской Божией Матери.
21.10 Энерготайм. 21.20 Собы�
тия недели. День народного
единства. Праздничный кон�
церт. 22.00 Домашняя мастер�
ская. 22.50 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 8.00, 23.30

Твой выбор. 10.55 Мультяшка.
11.05 Просто модели. 11.40
Концерт. 12.55, 21.25 Блондин�
ка в шоколаде. 13.25 Звезды
зажигают. 14.25 Стилистика.
14.55 Страшно красивые�2.
16.00 Испытание верности.
17.10 Pro�обзор. 17.40 Звезды
под прицелом. 18.50 Фабрика
звезд�7. 20.30 Звезды зажига�
ют. 22.00 Полиция моды. 22.30,
23.00 Красавицы и чудовище.

ТНТ
7.00, 7.25 Ди�

кая семейка Тор�
н б е р р и . 7 . 5 0
Братц.8.15 СПИД.
Скорая помощь.

8.45, 1.40 Наши песни.9.05,
21.00,1.00,3.35 Дом 2.10.00
Школа ремонта. 11.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 12.00
Кулинарный дозор. 12.30 САША
+ МАША.13.40 ВОРОН. 15.50
Кошмар перед Рождеством.
Мультфильм для взрослых.
17.20 Кошмар по�русски. 18.00
Интуиция. 19.00 Такси в Пите�
ре. 19.30 Бешенл Джеографик.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 Шоу
Ньюs. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.50 В ТУПИКЕ.4.25 ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию № 55Hк

 о проведении открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на строительство «СпортивноHкультурный центр»

п. Ивняки Ярославского муниципального района Ярославской области,
опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 18.10.2007

В извещении:
� Адрес электронной почты уполномоченного органа читать в следующей редакции:

annagulyakova79@yandex.ru
� «Начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей редакции: «49961506

руб.(в 2007 году – 11000000,0 рублей)»
� форма, сроки и порядок оплаты работ читать в следующей редакции: «После подписания

муниципального контракта при поступлении денежных средств на счет Плательщика Ис�
полнителю может быть выплачен аванс в размере до 25% стоимости муниципального кон�
тракта. Перечисление аванса производится по счету Исполнителя в течение 25 дней.  Окон�
чательный расчет по муниципальному контракту производится в течение 30 рабочих дней
после сдачи Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном  муниципальным кон�
трактом».

В разделе 2 «Информационная карта конкурса»:
� в п. 6 «Начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей редакции:

49961506 руб.(в 2007 году – 11000000,0 рублей)»
� в п. 9 форма, сроки и порядок оплаты работ читать в следующей редакции: «После под�

писания муниципального контракта при поступлении денежных средств на счет Плательщи�
ка Исполнителю может быть выплачен аванс в размере до 25% стоимости муниципального
контракта. Перечисление аванса производится по счету Исполнителя в течение 25 дней.
Невыплата аванса не является основанием для приостановки, прекращения или невыпол�
нения работ. Оплата выполненных работ производится в соответствии с условиями, опре�
деленными в муниципальном контракте. Окончательный расчет по муниципальному кон�
тракту производится в течение 30 рабочих дней после сдачи Объекта в эксплуатацию в по�
рядке, предусмотренном  муниципальным контрактом».

В разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации»:
� в п. 7 удалить подпункт «Основные решения по генеральному плану, организации рель�

ефа и благоустройству»;
� п. 9 удалить.
В муниципальном контракте:
� п. 3.4.1. проекта муниципального контракта  читать в следующей редакции: «3.4.1. После

подписания муниципального контракта при поступлении денежных средств на счет Платель�
щика Исполнителю может быть выплачен аванс в размере до 25% стоимости муниципально�
го контракта. Перечисление аванса производится по счету Исполнителя в течение 25 дней».
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� субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России» в размере 51,1 тыс.рублей (профинансировано на 96,5%);

� субвенция бюджету на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в размере 18,5
тыс. рублей (профинансировано на 99,8%);

� субвенция на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в размере 768,4 тыс.руб�
лей (профинансировано на 89,6%);

� субвенция на реализацию полномочий по выплате государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложне�
ний в размере 0,1 тыс.рублей (профинансировано на 98,3%);

� субвенция бюджету района на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  в размере 8,2 тыс.рублей (про�
финансировано на 97,9%);

 � субвенция бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в разме�
ре 73,8 тыс.рублей (профинансировано на 98,2%);

� субвенция на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в размере 300,0 тыс. рублей
(профинансировано 0%);

�  субвенция бюджету на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой помощи» в размере 125,0 тыс.рублей
(профинансировано на 91,3%);

� денежные средства на строительство спорткомплекса школы с.Туношна в размере 1.150,7 тыс.
рублей (профинансировано на 86,7%);

� денежные средства на реконструкцию котельной с.Ширинье в размере 2.000,0 тыс.рублей (про�
финансировано на 76,7%);

� денежные средства на газификацию в п.Речной в размере 42,0 тыс.рублей (профинансировано на
97,3%);

� денежные средства на газификацию Лютово�Мутовки в размере 2000,0 тыс.рублей (профинанси�
ровано на 81,8%);

� субсидия районному бюджету на развитие первичной медико�санитарной помощи в размере 800,0
тыс.рублей (профинансировано на 88,8%);

�  субсидия бюджету на долевое участие в оплате коммунальных услуг учреждениям бюджетной
сферы в размере 1.567,0 тыс.рублей (профинансировано на 94,4%);

� не поступили денежные средства в фонд муниципального развития социальной сферы в размере
1.150,8 тыс.рублей (профинансировано на 86,7%).

Анализ выданных бюджетных кредитов показал, что:
по состоянию на 31.12.2006 года имелась задолженность по выданным бюджетным кредитам в сумме

2.375,0 тыс.рублей.
Вышеуказанные кредиты были выданы на выравнивание временного кассового разрыва. Проверка

целевого использования выделенных бюджетных кредитов за 2006 год управлением экономики и
финансов не проводилась. Отчеты об использовании денежных средств бюджетного кредита креди�
тополучателями не составлялись и в управление экономики и финансов не представлялись.

3. Исполнение бюджета по расходам.
В соответствии с решением Собрания представителей от 29 декабря 2005 года № 122 «Об утверж�

дении бюджета Ярославского муниципального района на 2006 год» расходы бюджета были уста�
новлены в объеме 561.230,0 тыс. рублей. В течение года решениями Собрания представителей, а в
последствии муниципальным советом Ярославского муниципального района расходная часть бюд�
жета района была увеличена на 192.777,0 тыс. рублей (приблизительно на 28,1%) и утверждена в
размере 754.007,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета Ярославского муниципального района в 2006 году исполнены в размере 707.893,5
тыс. рублей или на 93,8% от показателей, установленных в уточненном бюджете. Ввиду неэффек�
тивного планирования расходной части бюджета не исполнено бюджетных ассигнований в размере
46.114,1 тыс.рублей или 6,2% от показателей, установленных в уточненном бюджете.

В связи с изменениями межбюджетных отношений (в части разграничения полномочий по финанси�
рованию расходов бюджета) и изменениями в бюджетной классификации (как в функциональной, так
и в ведомственной классификации расходов) структура основных разделов расходной части бюджета
в 2006 году по сравнению с предыдущим годом характеризуется следующими показателями:

таблица 2
 тыс. рублей

Показатели Раздел БК РФ        2005 год        2006 год
Факт.      Уд. вес       Факт.       Уд.вес        Отклонения
 расх.      в %  в            расх.        в % в           в абс.      в %
                   в бюдж.                  в бюдж.    цифр.
                   по расх.                         по расх.

Общегосударственные
вопросы 0100    53.976,0        9,7            78.453,0      11,0    +24.477,0     45,3
Национальная оборона 0200 1.335,0        0,2     + 1.335,0
Нац. безопасность и
правоохранительная
деятельность 0300 3.608,0 0,6 5.384,0     0,7 +1.776,0    49,2
Национальная экономика 0400 19.978,0 3,6 7.143,0    1,0 �12,835,0    35,7
Жилищно�ком. хозяйство 0500 161.074,0 29,0        215,651,0     30,4 +54.577,0   33,8
Охрана окружающей среды 0600 1.821,0 0,3 2.506,0     0,3 +685,0    37,6
Образование 0700 176.938,0 31,8        212.606,0     30,0 +35.668,0   20,2
Культура, кинематография и
средства массовой инфор. 0800 15.846,0 2,8 23.496,0   0,3 +7650,0    48,3
Здравоохранение и спорт 0900 44.195,0 7,9 58.557,0   8,3 + 14.362,0   32,5
Социальная политика 1000 78.248,0 14,0          102.763,0   14,5    +24.515,0    31,3
Всего расходов по бюджету 555.684,0                     707.894,0              +152.210,0     27,4

Результаты анализа свидетельствуют, что расходы бюджета района по сравнению с 2005 годом
увеличились на 152.210,0 тыс. рублей или на 27,4% и составили 707.894,0 тыс. рублей.

В 2006 году удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в общем объе�
ме расходной части бюджета составил 11,0% или 78.453,0 тыс. рублей. При этом расходы на содер�
жание органов исполнительной власти составили 67,1% или 52.697,0 тыс. рублей. Абсолютный при�
рост расходов на содержание органов исполнительной власти по сравнению с 2005 годом составил
приблизительно 12,8%.

Уменьшение расходной части районного бюджета по разделу 0400 «Национальная экономика» на
12.835,0 тыс. рублей по сравнению с 2005 годом, в основном, объясняется недофинансированием
дорожного хозяйства района, а также целевых программ из бюджетов других уровней бюджетной
системы РФ.

Следует отметить, что при исполнении расходной части бюджета в первоочередном порядке и в
полном объеме осуществлено финансирование социально значимых статей расходов, обеспечен
опережающий рост расходов на социально�культурную сферу по сравнению с остальными отрасля�
ми районного хозяйства:

                                              таблица 6
тыс. рублей

Наименование отрасли Раздел кода БК   Профинансировано                   Отклонения
2005 год        2006 год      в абс.                     в%

   цифрах (+,�)
Образование 0700 176.938,0      212.606,0 35,668,0                 16,8
Культура                                                0800                          15.846,0          23.496,0 7.650,0                   32,5
Здравоохранение и спорт 0900                           44,195,0          58.557,0 14.362,0                   24,5
Социальная политика 1000                          78.248,0         102.763,0 24.515,0                   23,8
Итого расходов на
социальноHкульт. сферу    315.227,0       397.422,0 82.195,0                  20,6
Всего расходов по бюджету       555.684,0        707.894,0 152.210,0                  21,5
Удельный   вес   расходов
на соц.�культурную сферу
к  общему  объему
расходов бюджета, в %          56,7                   56,1   21,5

 Приведенные показатели свидетельствуют, что расходы на финансирование отраслей социаль�
но�культурной сферы по сравнению с 2005 годом возросли на 82.195,0 тыс. рублей или приблизи�
тельно на 20,6% и составили 397.422,0 тыс. рублей.

В отчетном году администрацией Ярославского муниципального района принимались меры по обес�
печению исполнения расходов за счет средств бюджета в пределах ассигнований, утвержденных
решениями Собрания представителей (муниципального совета) Ярославского муниципального рай�
она о бюджете на 2006 год.

Результаты сравнительного анализа расходной части бюджета свидетельствуют, что по состоянию
на 01 января 2007 года остаток неиспользованных ассигнований по всем разделам функциональной
классификации бюджета составил 46.114,1 тыс. рублей или 6,5% от общей суммы расходной части
бюджета района.

Наиболее значительные остатки неосвоенных ассигнований на конец 2006 года допущены следу�
ющими распорядителями бюджетных средств:

� управлением образования администрации Ярославского муниципального района в размере
11.630,4 тыс.рублей или 5,5% от назначенных ассигнований;

� управлением социальной защиты населения,  труда и здравоохранения администрации Ярослав�
ского муниципального района 8.043,8 тыс.рублей или 6,3% от назначенных ассигнований;

� комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального  района
в размере 16.492,5 тыс.рублей или 20,1% от назначенных ассигнований.

Следует отметить, что по значительной части неосвоенных бюджетных ассигнований в 2006 году
имелась возможность перераспределить их в течение года на другие статьи бюджета либо умень�
шить заявленную бюджетополучателями потребность в ассигнованиях до конца года в пределах
полномочий, установленных ст. 233, 234 Бюджетного кодекса РФ.

Порядок расходования средств резервного фонда, установленный Положением о порядке расхо�
дования средств резервного фонда Ярославского муниципального района, утвержденного Поста�
новлением главы ЯМР № 637 от 04.05.2006 года, соблюдался. Финансирование расходов из средств
резервного фонда осуществлялось на основании распоряжений главы Ярославского муниципально�
го района. Общая сумма утвержденных бюджетных средств резервного фонда составила 3.550,0 тыс.
рублей. Общая сумма средств резервного фонда, направленная на финансирование неотложных
мер и мероприятий, не запланированных в бюджете, составила 3.352,0 тыс.рублей. По сравнению с
2005 годом размер резервного фонда увеличился на 1.150,0 тыс. рублей (в 1.77 раза) и составил
1,26% расходной части бюджета.

При выборочной проверке профинансированных мероприятий за счет средств резервного фонда
было установлено, что распоряжением главы Ярославского муниципального района №481 от

20.09.2006 года комитету строительства и архитектуры администрации ЯМР на ремонтные работы
в котельной п. Речной из резервного фонда были выделены денежные средства в размере 399,9 ты�
с.рублей в целях недопущения срыва отопительного сезона 2006�2007 гг. 02.10.2006 года комитетом
строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района были заключе�
ны муниципальные контракты на общую сумму 380,0 тыс. рублей № 65,66. Однако в нарушение п.6.2
вышеуказанных муниципальных контрактов  платежными поручениями от 27.10.2006 года № 241,242
была перечислена общая сумма по контрактам, а не аванс в размере 30%, предусмотренный муни�
ципальными контрактами.

4. Исполнение муниципальных целевых программ.
В 2006 году бюджетом района предусматривалось финансирование 22 муниципальных целевых

программ на общую сумму 4.496,9 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий, предус�
мотренных программами, за счет бюджета района направлено 3.374,7 тыс. рублей или 75,0% от ут�
вержденного годового плана.

Из 22 муниципальных целевых программ в полном объеме профинансированы только десять, ос�
тальные программы профинансированы от 20% до 99,0 %. Общий размер непрофинансированных
расходов указанных программ составил 1.122,2 тыс. рублей. Одними из самых недофинансирован�
ных программ являются:

� «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 2005�2008 гг.» �профинансирова�
но  на 22% от запланированных расходов (администраторы расходов комитет ЖКХ, администрации
поселений);

� «Развитие информатизации в ЯМР 2005�2006 гг.» � профинансировано на 31% от запланирован�
ных расходов (администратор расходов администрация ЯМР);

� «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципаль�
ного района 2005�2007 гг.» � профинансировано на 20% от запланированных расходов (администра�
тор расходов МУК РПОМЦ ЯМР);

� «Повышение уровня культуры учащихся и воспитанников на основе формирования духовности и
нравственности 2005�2010 гг.)» � профинансировано на 66% от запланированных расходов (админи�
стратор расходов управление образования);

� «Молодежь  2006�2009» � профинансировано на 63% от запланированных расходов (администра�
тор расходов администрация ЯМР и МУСШ ЯМР).

Одной из причин неполного финансирования целевых программ из средств бюджета района явля�
ется отсутствие реальных денежных средств в бюджете на целевые программы вследствие недоста�
точно эффективного планирования и составления самих целевых программ.

Объем инвестиций на финансирование объектов адресных инвестиционных программ в 2006 году
составил 34.698,0 тыс. рублей или 72,5% от запланированных расходов за счет субсидий областного
бюджета. За счет средств районного бюджета 11.670,3 тыс. рублей или 85,4% запланированных рас�
ходов за счет средств районного бюджета. Из этого мы видим, что бюджет района на 12,9 % эффек�
тивнее выполнил обязательств по финансированию адресных инвестиционных программ, чем обла�
стной бюджет. В 2005 году уровень исполнения адресных целевых программ составлял 55% от запла�
нированных расходов.

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность за выполненные работы, оказанные услуги и оплаченные товарно�

материальные ценности в 2006 году на 01 января 2007 года составила 31.484,0 тыс. рублей. Наибо�
лее большим удельным весом являлся аванс, перечисленный по следующим видам расходов:

� услуги связи � 259,9 тыс.рублей;
� коммунальные услуги � 3.925,0 тыс.рублей;
� за услуги по содержанию имущества � 892,6 тыс.рублей;
� прочие услуги � 10.024,0 тыс.рублей;
� приобретение основных средств � 9.170,8 тыс.рублей;
� на приобретение материальных запасов � 1.741,5 тыс. рублей.
Проведенный  сравнительный анализ показал, что наибольший размер задолженности на 01 янва�

ря 2007 года допустили следующие распорядители бюджетных средств:
� МУ Спортшкола ЯМР � 115,7 тыс. рублей (прирост по сравнению с 01.01.2006 года в 6,9 раза);
� комитет строительства и архитектуры администрации ЯМР � 8.407,3 тыс. рублей (прирост по срав�

нению с 01.01.2006 года в 5.254,6 раза);
� комитет по управлению муниципальным имуществом администрация ЯМР �1.245,5 тыс.рублей

(снижение по сравнению с 01.01.2006 года в 1,1 раза);
� комитет ЖКХ ЯМР � 5.232.6 тыс. рублей (прирост по сравнению с 01.01.2006 года в 1,3 раза);
� администрация ЯМР � 2.120,7 тыс.рублей (снижение по сравнению с 01.01.2006 года в 1,9 раза);
� управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения   ЯМР �5.185,1 тыс. рублей

(прирост по сравнению с 01.01.2006 года в 1,3 раза).
Кредиторская задолженность за выполненные работы, оказанные услуги и полученные товарно�

материальные ценности, но своевременно не оплаченные за 2006 год ,по состоянию на 01.01.2007
года составила 35.948,9 тыс. рублей, из нее просроченная кредиторская задолженность составила
8.117,6 тыс. рублей.

Наибольший размер кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007 года допустили сле�
дующие распорядители бюджетных средств:

�  управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации Ярослав�
ского муниципального района — 6.645,7 тыс.рублей (прирост в 1,1 раза);

� комитет ЖКХ администрации Ярославского муниципального района � 5.542,2 тыс.рублей (при�
рост в 1,9 раза);

� комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района �
9.519,4 тыс.рублей (прирост в 88,8 раза).

6. Дефицит бюджета и источники его финансирования.  Муниципальный долг.
Решением Собрания представителей, а в последствии муниципальным советом Ярославского му�

ниципального района от 29 декабря 2005 года № 122 «Об утверждении бюджета Ярославского муни�
ципального района на 2006 год» с последующими изменениями и дополнениями установлен пре�
дельный размер дефицита бюджета в размере 35.083,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2007
года дефицит бюджета образовался в размере 18,930,0 тыс. рублей (53,9% от плановых показате�
лей), что составило 6,7% собственных доходов бюджета района и не превысило предельные значе�
ния, установленные ст. 92 Бюджетного кодекса РФ.

Анализ выполнения программы долговых обязательств Ярославского муниципального района сви�
детельствует, что объем долговых обязательств района по сравнению с предыдущим годом увели�
чился на 7.847,0 тыс. рублей (рост в 5 раз) и по состоянию на 01 января 2007 года составил 9804,0 тыс.
рублей или 5,1% предельного размера, установленного решением представительного органа Ярос�
лавского муниципального района о бюджете на конец отчетного периода. Выполнение обязательств
по возврату и обслуживанию муниципального долга, учет долговых обязательств осуществлялись с
соблюдением требований главы 14 Бюджетного кодекса РФ.

С целью покрытия временных кассовых разрывов и обеспечения полного финансирования соци�
ально�значимых статей расходов бюджета в соответствии с Программой внутренних заимствований,
утвержденной решением муниципального совета, администрацией района привлекались кредит�
ные ресурсы коммерческих банков.

Следует отметить, что в течение истекшего года были погашены кредиты коммерческих банков в
сумме 7000,0 тыс. рублей, привлеченные в 2005 году. При этом размер полученных кредитов в 2006
году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 3 раза.

Остатки средств бюджета на счетах по состоянию на начало и конец отчетного периода соответ�
ствовали данным годового Отчета об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год.

Выводы.
Представленный проект решения муниципального совета Ярославского муниципального района

«Об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год» в целом соответствует
Бюджетному кодексу РФ и принятым решениям представительного органа Ярославского муници�
пального района о бюджете.

В 2006 году в бюджет района поступило 688.963,0 тыс. рублей. Бюджетные задания перевыполне�
ны по привлечению налога на имущество физических лиц на 24,8%, по единому сельскохозяйствен�
ному налогу 5,8%, поступлению задолженности по отмененным налогам на 0,9%.

При этом по отдельным налоговым поступлениям (земельный налог, налог на доходы физических
лиц, налог на прибыль и др.) бюджетные задания остались невыполненными.

В 2006 году бюджетное задание по поступлению неналоговых доходов (с учётом доходов от реали�
зации муниципальной собственности) выполнено на 101,2%. Доходы от реализации муниципальной
собственности в истекшем году составили 554,0 тыс. рублей или 12,3% от утвержденного бюджетом
задания. Доходы бюджета Ярославского муниципального района по безвозмездным поступлениям
от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ на реализацию федеральных и региональных
полномочий в 2006 году составили 417.838,0 тыс. рублей или 95,6% от предусмотренных бюджетом
на год. Районный бюджет недополучил 19.087,0 тыс. рублей.

Общее исполнение доходной части бюджета выполнено на 95,8% от запланированных показателей.
Расходы бюджета Ярославского муниципального района в 2006 году исполнены в размере

707.893.5,0 тыс. рублей или на 93,8% от установленных решением о бюджете на 2006 год.
Администрацией Ярославского муниципального района обеспечен опережающий рост расходов

на социально�культурную сферу по сравнению с остальными отраслями районного хозяйства.
В истекшем году были выделены ассигнования на реализацию 22�х муниципальных целевых про�

грамм в размере 4.496,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 3.374.7 тыс. рублей или 75%.
В отчетном году произошло увеличение размера дебиторской задолженности на 2.312,0 тыс. руб�

лей (на 7,3%). По состоянию на 01 января 2007 года ее размер оставался существенным — 31.484,0
тыс. рублей. То же самое можно сказать и об увеличении кредиторской задолженности. За отчетный
период она выросла на 6.934,0 тыс.рублей (на 19,8%).

Тенденции снижения дебиторской и кредиторской задолженности, по результатам анализа, не
происходит.

В 2006 году по сравнению с предыдущим годом объем долговых обязательств района по сравнению
с предыдущим годом увеличился на 7.847.0 тыс. рублей (рост в 5 раз) и по состоянию на 01 января
2007 года составил 9804,0 тыс. рублей, при этом выполнение долговых обязательств осуществля�
лось в соответствии с бюджетным законодательством.

Дефицит бюджета района на 01 января 2007 года составил 18.930,0 тыс. рублей, что не превыша�
ло предельных значений, установленных Бюджетным кодексом РФ.

Заключение.
1 .Требования Бюджетного кодекса РФ и решения представительного органа по исполнению бюд�

жета 2006 года администрацией Ярославского муниципального района выполнены.
2.Рекомендовать Управлению экономики и финансов администрации Ярославского муниципаль�

ного района при составлении проекта бюджета на новый финансовый год в доходной части указы�
вать полную бюджетную классификацию (коды классификации) согласно Бюджетному кодексу РФ
по субсидиям, субвенциям и дотациям, получаемых от других бюджетов бюджетной системы РФ.

3.Рекомендовать депутатам муниципального совета Ярославского муниципального района ут�
вердить Отчет об исполнении бюджета Ярославского муниципального района за 2006 год.

 А.П. МОСИН, председатель контрольноHсчетной палаты
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Окончание. Начало в № 41
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ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК на участие в открытом конкурсе
на право заключения муниципального контракта на разработку проекта генерального плана

и правил землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области

дер. Кузнечиха 24 октября 2007 г.
1. Наименование предмета конкурса:
Открытый конкурс  на право заключения муниципального контракта:
H на разработку проекта генерального плана и правил землепользования и застройки Кузнечихин�

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газетах «Северный край»,

«Ярославский  агрокурьер» от 6 сентября 2007 года и размещено на официальном сайте
 www.adm.yar.ru,yamo.adm.yar.ru 6 сентября 2007 г.
2. Состав Единой комиссии.
На заседании Единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присут�

ствовали:
председатель Единой комиссии:    Кликунас  Ю.С.
Заместитель председателя Единой комиссии:Ильина Т.А.
Члены Единой комиссии:  Алексеева Е.П.,Ковалева Л.Н.
Секретарь Единой комиссии: Новожилова О.А.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена Единой комис�

сией  с 11 часов 00 минут по 11 часов 20 минут 08 октября 2007 года по адресу: Ярославский район,
дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19 а, кабинет главы сельского поселения. (Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 12�07 от 8 октября 2007 года.)

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена Единой комиссией в пе�
риод с 10 часов 00 минут(время  московское) 18 октября 2007 года по 10 часов 30  минут(время мос�
ковское) 18 октября 2007года по адресу: Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19а,
кабинет главы сельского поселения.(Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 13�07
от 18 октября 2007года.)

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась Единой комиссией
в период с 11 часов 00 минут 23 октября 2007года по 11 часов 30 минут  23 октября 2007 года (время
московское)по адресу: Ярославский район,дер.Кузнечиха,ул.Центральная,д.19 а,кабинет главы сель�
ского поселения.

    6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены  заявки
следующих участников конкурса:

№п/п Наименование(для юр. лица), Организационно� Почтовый адрес
ФИО  (для физ. лица) правовая форма            ИНН/КПП, телефон/факс
участника размещения заказа                                         адрес электр. почты

1.     ООО  НВЦ«Регион»        Общество с ограниченной 141700 Московская область,
     ответственностью             г.Долгопрудный, Институтский  пр�т, д.9

ИНН 5008039312
                      Тел./факс 8�477�361�81�94,

(495)409�94�98   E�mail:
marketing@gis.su,www.gis.su

2.  Институт проблем Некоммерческая организация                  150040 г.Ярославль,пр�т Октября,
     устойчивого развития д. 56,оф.401 с
городов и территорий (НКО «ИПУРГ») ИНН 7606053268

          Тел./факс (4852) 75�74�32,75�74�39
E�mail:ipurgyar@yandex.ru,
avlukashev@yandex.ru

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта
№    п/п Наим. участника конкурса                         Условия исполнения муниципального контракта

Цена контракта руб. Срок выполнения
�вес(0,4),  работ�вес(0,6)

1. ООО НВЦ «Регион» 1800000= До 31.05.2008г
2. Институт проблем устойчивого развития
городов и территорий(НКО «ИПУРГ») 1850000= До 25.04.2008г
8.Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери�

ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации(при�
ложение № 1),и приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Институт проблем устойчивого развития городов и территорий (НКО «ИПУРГ»)
8.2.Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера:
№п/п Наименование (для юридического лица), Рейтинг

фамилия, имя, отчество (для физического лица)
1. ООО НВЦ «Регион» № 2
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
10.Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземплярах,

один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и про�
ект  муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения кон�
тракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, заказчик, уполномо�
ченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю
конкурса.

Председатель Единой комиссии (подпись) Ю.С. Кликунас.
Заместитель председателя комиссии  Т.А.Ильина.
Члены комиссии __________(подпись) Л.Н. Ковалева,                  _______(подпись) Е.П. Алексеева.
Секретарь комиссии  ___________________(подпись) О.А. Новожилова.
Муниципальный заказчик:
глава Кузнечихинского сельского поселения             ________________   (подпись)     В.М. Ермилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к Протоколу оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе
                                                                                     от 24 октября 2007г . № 14H07

Условия исполнения муниципального контракта       Участники конкурса
Наим. критерия Значение       ООО НВЦ  «Регион»     Инст. проблем устойчивого

развития городов и
            территорий(НКО «ИПУРГ»)

     Оценка   Оценка с            Оценка   Оценка с
  учет. знач.   учет. знач.

Сроки выполнения работ               0,6           2     1,2            1     0,6
Цена контракта               0,4           1     0,4            2     0,8
Итоговая  оценка     1,6      1,4
Рейтинг                                                                        Присвоить 2 место Присвоить 1 место

Секретарь Единой комиссии                                                    О.А.Новожилова.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Дополнить ст. 9 Устава Туношенского сельского поселения пунктом 7.1 следующего содержания:
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по�
следствий проявлений терроризма и экстремизма в пределах поселения; осуществление в преде�
лах своей компетенции в приоритетном порядке профилактических, в том числе воспитательных,
пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности».

2. Дополнить п. 20 ч. 1 ст. 9 Устава Туношенского сельского поселения после слов «разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию» словами «при осуществлении строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения».

3. Изложить ч. 2 ст. 19 Устава Туношенского сельского поселения в следующей редакции: «Порядок
и сроки обращения гражданам к органам и должностным лицам местного самоуправления регулиру�
ются Конституцией РФ, международными договорами РФ, федеральными конституционными зако�
нами и федеральными законами».

4. Изложить п. 23 ч. 2 ст. 22 Устава Туношенского сельского поселения в следующей редакции: «Ре�
гулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством
Российской Федерации и Ярославской области, в том числе:

� утверждение порядка предоставления и использования земельных участков;
� осуществление фактического изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для муници�

пальных нужд;
� утверждение порядка распоряжения земельными участками;
� утверждение местной программы использования и охраны земель».
5. Дополнить ч. 3 ст. 26 Устава Туношенского сельского поселения абзацем следующего содержа�

ния: «При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро�
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга�
низаций, иностранных граждан или лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ�
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава адми�
нистрации Туношенского сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, попе�
чительских и наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель�
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под�
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации».

6. Дополнить п. 8 ч. 2 ст. 26 Устава Туношенского сельского поселения текстом следующего содер�
жания: «Приобретении им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи�
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющего участником между�
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления».

7. Пункт 16 ч. 2 ст. 39 Устава Туношенского сельского поселения изложить в следующей редакции:
«Пруды, обводненные карьеры на территории поселения».

8. Пункт 17 ч. 2 ст. 39 Устава Туношенского сельского поселения признать утратившим силу.
9. Дополнить ч. 2 ст. 36 Устава Туношенского сельского поселения текстом следующего содержа�

ния: «Также муниципальные правовые акты могут быть обнародованы (опубликованы) в соответствии

Решение о внесении проекта изменений и дополнений в Устав Туношенс!
кого сельского поселения № 36 от 12.09.2007 года опубликовано в  “Ярос!
лавском агрокурьере” в № 39 от 4 октября 2007 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  25.09.2007 г. № 39
Об изменении решения муниципального совета Туношенского СП от 25.10.2006г.№29  “Об установ�

лении налога на имущество физических лиц на территории Туношенского сельского поселения Ярос�
лавского муниципального района”.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской
Федерации, законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003�1 “О налогах на имущество
физических лиц” и Уставом Туношенского сельского поселения муниципальный совет ТуношенскоH
го сельского поселения решил:

1. Внести  изменения  в статью 3  решения  и  читать  ее  в  следующей  редакции.
«3.Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от

суммарной инвентаризационной стоимости имущества:”
Стоимость имущества Ставка налога
до 300 тыс. рублей 0,1   процента
от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,2   процента
от 500 тыс. рублей до 800 тыс.рублей 0,5   процента
от 800тыс. рублей до 1000тыс.рублей 0,8   процента
от 1000тыс. рублей до 2000 тыс.рублей 1,0   процента
Свыше 2000 тыс.рублей 1,5   процента
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официального опубликования.
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

ПРОТОКОЛ № 50/07
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

г. Ярославль 22 октября 2007 года

1.Наименование предмета конкурса: право на заключение муниципального контракта на разработку ПСД
очистных сооружений  д.Кузнечиха ЯМР.

2.На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
председатель конкурсной комиссии: Елена Борисовна Волкова.
Члены конкурсной комиссии: Евгений Леонидович Волков, Маргарита Константиновна Новикова, Ирина Алек�

сандровна Карханова, Светлана Николаевна Овчинникова.
Секретарь конкурсной комиссии: Светлана Алексеевна Лугузинская.
3. Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 14

часов 00 минут по 14 часов 30 минут 15 октября 2007года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 50/07 от 15.10.2007).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 15 часов
00 минут 15 октября 2007года по 15  часов  00 минут 18 октября  2007 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космоде�
мьянской, 10а (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 50/07 от 18.10.2007).

5.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период
с 15 часов 00 минут 18 октября 2007года по 15 часов  00 минут 22 октября 2007 года по адресу: г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, 10а.

6.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих уча�
стников конкурса:

№ п/п Наименование предприятия Местонахождение Телефон
1. ОАО «Нижегородский Сантехпроект» 603086 г. Нижний Новгород,                (831) 277�58�17 / 249�47�21

бульвар Мира, 14
2. ООО «Научно� исследовательский и 460037 г.Оренбург, ул. Караванная, 6а (3532)78�29�83/78�29�84
      проектный институт экологических
      проблем» (ООО «НИПИЭП»)
3. ООО «Ярэкостройсервис» 150030 г.Ярославль, 79�59�57/79�59�57

Московский пр�т, 123�149
4. ООО «Компания ДРС Групп» 119435 г.Москва, ул. Малая Пироговская,  (495)648�09�29/246�12�04

16, стр.1, оф.33
5. ООО «Строймонтажпроект» 150000 г. Ярославль, 72�68�91/45�77�90

ул. Комсомольская, д. 10, кв.7
7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№ п/п  Наименование организации  1.Открытое акционерное общество  «Нижегородский Сантехпроект»
Наименование товара (работ, услуг) Разработка ПСД очистных сооружений в д.Кузнечиха ЯМР
Критерии оценки заявок:
Цена контракта(0,4) 3 369 600,00
Срок выполнения работ(0,4) До 29.02.2008 г.
Квалификация подрядчика (0,2) Кадровый состав 104 сотрудника, 2 благодарственных письма, опыт

работы – 14 лет 6  объектов
         Научно�технические, экономические и другие требования к качеству проектно�сметной документации опре�

деляются в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) и другими нормативными документами.

№ п/п Наименование организации  2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно�исследовательский
и проектный институт экологических проблем»

Наименование товара (работ, услуг) Разработка ПСД очистных сооружений в д. Кузнечиха ЯМР
Критерии оценки заявок:
Цена контракта(0,4) 2 900 000 рублей
Срок выполнения работ(0,4) С момента подписания гос. контракта обеими сторонами – по 20.01.2008 г.

    Квалификация подрядчика (0,2) Кадровый состав 31 сотрудник, опыт работы – 8 лет, объем – 190 млн.руб. на 28
объектах  3 отзыва.

№ п/п Наименование организации  3. Общество с ограниченной ответственностью «Ярэкостройсервис»
Наименование товара (работ, услуг) Разработка ПСД очистных сооружений в д.Кузнечиха ЯМР
Критерии оценки заявок:
Цена контракта(0,4) 2 890 000,00
Срок выполнения работ(0,4) 29.02.2008 г.
 Квалификация подрядчика (0,2) 9 сотрудников, опыт работы 8 мес., объем – 4,7 млн. руб. на 3 объектах

№ п/п Наименование организации   4.Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ДРС Групп»
Наименование товара (работ, услуг)  Разработка ПСД очистных сооружений в д. Кузнечиха Ярославского муници�

пального района
Критерии оценки заявок:
Цена контракта(0,4)     2 878 000 руб.
Срок выполнения работ(0,4) 08.02.2008
 Квалификация подрядчика (0,2)  11 сотрудников, опыт работы 5 лет, объем – 1 222 млн. руб. на 32 объектах

№ п/п Наименование организации   5. Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажпроект»
Наименование товара (работ, услуг) Разработка ПСД очистных сооружений в д.Кузнечиха ЯМР
Критерии оценки заявок:
Цена контракта(0,4)   3 100 000,00
Срок выполнения работ(0,4) 14.02.2008 г.
 Квалификация подрядчика (0,2)  7 сотрудников, опыт работы 5 лет., объем – 2,7млн. руб. на 8 объектах.
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и

порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и приняла
решение:

8.1.Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
ООО «Научно�исследовательский и проектный институт экологических проблем» (ООО «НИПИЭП», 460037 г. Орен�

бург, ул. Караванная, 6 а.
8.2.Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения степени вы�

годности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№ п/п Наименование (для юридического лица), участника конкурса Рейтинг
1. ООО «Компания «ДРС Групп» 2
2. ООО «Ярэкостройсервис» 3
3. ООО «Строймонтажпроект» 4
4. ОАО «Нижегородский Сантехпроект» 5
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых

остается у заказчика, второй – у  уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

10. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» и размещен на официальном
сайте yamo.adm.yar.ru, www.adm.yar.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
12.  Подписи:
Представитель победителя
Председатель конкурсной комиссии: Е.Б. Волкова.
Е.Л.Волков , С.Н.Овчинникова, И.А. Карханова, М.К. Новикова.
Секретарь конкурсной комиссии С.А. Лугузинская.                                                Представитель заказчика:

с действующим законодательством посредством вывешивания муниципальных правовых актов в сле�
дующих общедоступных местах: на двух досках объявлений в с. Туношна, на доске объявлений в д.
Мокеевское, на доске объявлений в с. Красное, на доске объявлений в Туношне�городке».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение №54Hк и конкурсную документацию к открытому конкурсу

на приобретение 2Hкомнатной квартиры в муниципальную собственность
для несовершеннолетних детейH сирот,

опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» 04.10.2007 и размещенное на сайте администрации Ярос�
лавской области и сайте администрации ЯМР.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, читать в следующей редакции:
� цена контракта – 0,8
� качество квартиры  � 0,2 (приближенность к городу (км), этажность (предпочтительно не крайние этажи), пло�

щадь (общая не менее 40 кв.м), в удовлетворительном санитарном состоянии.
Вносятся изменения в техническое задание. Техническое задание читать в следующей редакции:
Требуемая 2�комнатная квартира должна находиться на территории Ярославского муниципального района или г.

Ярославля. Общая площадь должна составлять не менее 40 кв.м. Жилое помещение должно быть пригодно для
проживания, находиться в удовлетворительном санитарном состоянии, должна осуществляться подача воды,
иметься паровое отопление.

Вскрытие конвертов переносится на 19.11.2007 в 14.00, рассмотрение заявок – 22.11.2007, оценка и
сопоставление – 26.11.2007.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

КАК СТАТЬ БЕЗРАБОТНЫМ
БОЛЬШАЯ СЦЕНА

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Э.Гайдай
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Музыкальная сказка в 2�х действиях
по мотивам сказки С.Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1час. 45 мин.
6 вторник � 12 часов    22 четверг � 12 часов

М. Першин
СКАЗКА О НЕПРОЛИТОЙ СЛЕЗИНКЕ
Спектакль в 2�х действиях
Рекомендуемый возраст с 10 лет
Продолжительность � 2 часа

7 среда � 13 часов.

Г.Гладков       ПРЕМЬЕРА
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.

 16 пятница � 11 часов, 15 часов

С.Прокофьева, И.Токмакова
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО
Музыкальная сказка в 2�х частях
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час. 40 мин.

14  среда �  12 часов

С.Баневич � Н.Денисов
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Музыкальная феерия в 2�х действиях
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.30 мин.

17 суббота � 12 часов

В.Ольшанский
ПРИНЦЕССА КРУ
Рекомендуемый возраст с 12 лет.
Продолжительность � 2 час.25 мин.

21 среда � 15 часов.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
О ДОКТОРЕ ДУЛИТЛЕ,
КОТОРОГО ЗВЕРИ ЗВАЛИ– АЙБОЛИТ
Театральная фантазия на тему
любимой книги по Хью Лофтингу
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.40 мин.

24 суббота � 12 часов
Э. Портер
ПОЛЛИАННА
История одной девочки. Рекомендуемый
возраст с 12 лет. Спектакль рекомендуется
для семейного просмотра.
Продолжительность � 1 час. 40 мин.

27 вторник � 15 часов.

С.Козлов
"ЧИК!" H И ГОТОВО!  (ПОЮЩИЙ ПОРОСЕНОК)
Музыкальная сказка для детей
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.15 мин.

29 четверг � 12 часов.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Э. Ростан ПРЕМЬЕРА
РОМАНТИКИ, ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолжительность � 2час. 15мин.
1 четверг � 19 часов  15 четверг � 19 часов

ЧЕСТНЫЙ ПЛУТ
Комедия в 2�х действиях
по пьесе К.Гольдони “Слуга двух господ”
Продолжительность 2 ч. 15 мин.

20 вторник� 19 часов

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р.Мархолиа
Продолжительность � 2 час. 15 мин.

 23 суббота� 19 часов
У.Шекспир
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Комедия в 2�х актах
Продолжительность � 2 час.15 мин.

30 пятница � 19 часов

МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С.Козлов
СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.
3 суббота � 12 часов  13 вторник � 12 часов

О'Генри
ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.20 мин.

11 воскресенье � 12 часов
25 воскресенье �12 часов  28 среда � 12 часов

А.Воронин
ВОЛЧИЙ МАСКАРАД
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность � 1 час.

18 воскресенье � 12 часов.

СПЕКТАКЛИ  ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Н.Саймон
ХОЧУ СНИМАТЬСЯ В КИНО
Лирическая комедия в 2�х действиях
Продолжительность � 2 час.

22 четверг � 19 час.

 24HЙ  ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
НОЯБРЬ 2007 ГОДА

Департамент культуры и туризма
 Ярославской области

ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

 Принимаются
коллективные заявки на посещение.

Телефоны 30�86�83, 32�97�68,
факс 32�94�98

Касса работает с 10 до 19 час.
перерыв с 14.00 до 14.30 без выходных

е�mail:yatuz@yaroslavl.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.

Порядок и условия признания
граждан безработными

Для признания безработным закон «О
занятости населения в РФ» предъявля�
ет следующие требования:

• быть трудоспособным;
• не иметь работы и заработка;
• быть готовым приступить к подходя�

щей работе.

Решение о признании гражданина
безработным принимается органами
службы занятости по месту прописки
гражданина не позднее 11 дней со дня
предъявления всех необходимых до!
кументов.

При невозможности предоставления
органами службы занятости подходящей
работы гражданам в течение 10 дней со
дня их регистрации в целях поиска под�
ходящей работы, эти граждане призна�
ются безработными с первого дня
предъявления необходимых документов.

Решение о признании инвалида безра�
ботным принимается органами службы
занятости при предъявлении индивиду�
альной программы реабилитации инва�
лида, выданной в установленном поряд�
ке и содержащей заключение о рекомен�
дуемом характере и условиях труда.

При обращении в службу занятости
вы должны иметь при себе:

• паспорт (или документ, его заменяю�
щий);

• трудовую книжку (или заменяющие ее
документы);

• документ, удостоверяющий профес�
сиональную квалификацию;

• справку о среднем заработке за пос�
ледние три месяца по последнему мес�
ту   работы;

• для инвалидов – индивидуальную про�
грамму реабилитации инвалида.

Центр занятости населения
города Ярославля

предлагает жителям
Ярославского района:

• информацию о наличии свободных
рабочих мест на постоянную и времен�
ную работу, межтерриториальные вакан�
сии (за пределами города и области);

• содействие в трудоустройстве лицам,
потерявшим работу;

• консультации желающим сменить
место работы, профессию;

• консультации по закону РФ «О заня�
тости населения в РФ», по вопросам
профориентации, профессионального
обучения.

ИНФОРМАЦИЯ   О СВОБОДНЫХ  ВАКАНСИЯХ
 на предприятиях   Ярославского района

Вакансии промышленных предприятий

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ,
тел. 24H11H27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 15000 руб.)
• инженерHтехнолог (резиновой промышленности, высш. обр.,

до 35 лет, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.)
• начальник смены (среднее спец. образование, жел. опыт ра�

боты в резинотехнической промышленности, б/ст и в/п, з/пл. от
7000 руб.)

• подсобный рабочий (20�40 лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000�7000 руб.)
• прессовщикHвулканизаторщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл.

от 13000 руб.).

ООО “ЭНЕРГОМОНТАЖHАПЭ”, тел. 21H68H54
• инженер по контрольноHизмерительным приборам и автоH

матике (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000

руб.).

ЗАО “ЯРОСЛАВСКОЕ РЕМОНТНОHТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, тел. 76H49H31
• заточник (4, 5 р., опыт работы, возм. пенсионер, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• испытатель двигателей (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
•слесарь по ремонту автомобилей (опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• слесарь по ремонту двигателей (автомобильных и дизель�

Дополнительные услуги для гражH
дан, имеющих статус безработного:

• обучение навыкам эффективного по�
иска работы;

• профессиональная подготовка, пере�
подготовка и повышение квалификации
по профессиям, востребованным на
рынке труда;

• помощь в самоопределении;
• оплачиваемые общественные работы;
• оказание помощи в организации соб�

ственного дела;
• материальная поддержка при трудо�

устройстве на временные работы без�
работным гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, выпускни�
кам учебных заведений начального и
среднего профессионального образова�
ния в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим
работу впервые;

• социальная защита: назначение и
выплата пособий по безработице.

Наш адрес: г. Ярославль, ул. Свобо!
ды, 62 (вход с ул. Городской вал).

 Режим работы с 9.00 до 17.00,
среда      с 9.00 до 19.00
пятница с 9.00 до 16.00
перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни  суббота, воскресенье.
Телефон для справок 45H93H66.

ных, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
•слесарьHремонтник (гидравлист, 4, 5 р., опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• токарь (б/ст и в/п, з/пл. по договоренности от 10000 руб.)
• электрогазосварщик (4, 5 р., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от

10000 руб.).

ООО “ПРОММЕТ”, тел. 59H95H89
• менеджер (по закупке черного металла, высш.обр., опыт рабо�

ты, з/пл. от 10000 руб.).

ООО «ТЕЛЛУС», тел. 98H78H05
• торговый представитель (среднее спец. образование, 24 � 45

лет, опыт работы, знание ПК�1С, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, с личным автомобилем, а/м лег�

ковой или “Газель”, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• грузчик (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• кладовщик (среднее спец. образование, опыт работы жел., б/ст

и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (работа в ночные смены, б/ст и в/п, з/пл.

от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (технологический рабочий в мясной и са�

латный цех, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• подсобный рабочий (на пресс механической обвалки, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• составитель фарша (физически здоров, возможно обучение,

б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• специалист по маркетингу (промоутер для проведения дегус�

тации, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

Дорогие мои земляки, а все�таки есть на зем�
ле хорошие люди! 1 октября мы, пенсионеры Лев�
цовского сельского округа, ждали, что в День по�
жилого человека нас поздравят.  Да и увидеться
старым друзьям, ветеранам, очень хотелось. Неча�
сто собираемся мы вместе, годы берут свое, мно�
гие болеют, сидим по одному дома. Деньги на про�
ведение праздника собирали как ведется издревле
на селе всем миром. Небольшую сумму выделила
администрация ЯМР. Попросили мы помощи у ди�
ректора ЗАО «Левцово». С большим уважением выс�
лушал нас Р.С. Ханнанов и в просьбе не отказал,
выделив деньги на чаепитие и подарки.

Учащиеся Григорьевской школы и участники
самодеятельности Дома культуры дали очень хо�
роший концерт. Неизменная ведущая концертов и
праздников, учитель школы В.В.Трусова, так чита�
ет стихотворения, что невольно находишься там,
о чем говорится, и все больше хочется слушать.

Много сил приложила к подготовке праздника
заведующая Григорьевским ДК И.А. Свиткова и
специалист Левцовского сельского округа
В.Н.Белова.

Звучали со сцены душевные простые слова
поздравления от зам. директора ЗАО « Левцово»
Н.Н. Букланова и главы Заволжского сельского
поселения В.С.Курицина. Мы все были тронуты
теплой встречей. Работники столовой накрыли к
празднику столы. Были песни, танцы, пляски.
Забыв о болезнях и возрасте, пели ветераны
озорные частушки под баян. Гуляли пенсионеры
долго, а потом всех отвезли по домам.

Спасибо всем, кто не забывает нас, своих ро�
дителей, бабушек, дедушек, людей, которые вы�
несли на своих плечах войну и тяжелое послево�
енное время, за память, уважение и доброту.

Екатерина Константиновна БЕЛОВА,
председатель Совета ветеранов.

НАМ ПИШУТ

ВЕТЕРАНЫ
БЛАГОДАРНЫ

После тяжелой продолжительной болезни ушел из
жизни один из крупных хозяйственных и политических
деятелей нашей области, депутат областной Госдумы
четвертого созыва от Ярославского регионального от�
деления Аграрной партии России Дмитрий Александ�
рович Стародубцев.

Дмитрий Александрович родился в 1934 году в с.Во�
ловчик Липецкой области в многодетной крестьянской
семье. С детских лет познал тяжелый крестьянский труд и сам Дмит�
рий Александрович. В годы войны он 9�летним парнишкой вместе с
матерью и братом Василием пахал на быках, пас колхозный скот.
Несмотря на тяготы и лишения все шестеро детей Стародубцевых
получили высшее образование, а три брата – Василий, Дмитрий и
Федор – стали известными в стране руководителями сельскохозяй�
ственных предприятий.

Окончив среднюю школу, Дмитрий служил в армии, учился в школе
МВД и получил диплом юриста. Однако крестьянская тяга к земле по�
бедила. Работая управляющим отделением совхоза «Молоденьки» Туль�
ской области, заочно окончил Московский сельскохозяйственный ин�
ститут по специальности ученый агроном�экономист. Руководил по�
том колхозом «Дружба», а с 1969 года – совхозом «Приволье», на базе
которого было создано одно из первых в стране специализированных
производственных объединений по производству молока на промыш�
ленной основе. Его генеральным директор стал Д.А.Стародубцев.

С 1985 года Дмитрий Александрович трудится в Ярославском рай�
оне – заместитель директора совхоза «Заволжский», с 1987 года – ди�
ректор ФГУП «Племзавод имени Дзержинского». Под его руководством
хозяйство более чем вдвое увеличило выход валовой продукции.

Д.А.Стародубцев всегда принимал активное участие в обществен�
ной и политической жизни страны и области. В 1989 году он был из�
бран народным депутатом СССР по Ярославскому избирательному
округу № 346. Возглавлял Ярославское региональное отделение Аг�
рарной партии России. В марте 2004 года был избран депутатом Го�
сударственной думы Ярославской области четвертого созыва по еди�
ному общеобластному избирательному округу от Ярославского реги�
онального отделения Аграрной партии России. Входил в состав ко�
миссии по бюджету, налогам и финансам. Был членом Аграрной фрак�
ции депутатов Госдумы области.

Коллектив редакции газеты  “Ярославский агрокурьер” выраH
жает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
СТАРОДУБЦЕВ

Дмитрий Александрович



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "25 ОКТЯБРЯ 2007 г.  № 42 12

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
150000 Ярославль,

 ул. Депутатская, дом 3

e�mail:
 yaragro@nordnet.ru

наш сайт:
yaragro.narod.ru

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация

Ярославского
муниципального округа
Регистрационный  №  ПИ
5�0610  от  16.01.2003 г.

Главный редактор
Н.В. БИКУЛОВ

редактор
(тел./факс)           30�26�92
корреспонденты  31�43�75
бухгалтерия         31�43�76

Использование материалов
газеты “Ярославский агрокурьер”
строго с письменного разрешения

редакции.  Ссылка  на  издание
обязательна.  Использование  логотипа

 герба ЯМО другими СМИ  не допускается.
Редакция не всегда разделяет точку

зрен и я авторов публик уемых стат ей.
Материалы под рубриками “Позиция”,

“Ситуация”  и помеченные значком
публикуются на платной основе.

Индекс   издания
54966

ТЕЛЕФОНЫ: Печать
ОАО "Полиграфия"

Ярославль,
ул.Республиканская, 61

Тираж  1500
Заказ  4843

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ЧЕТВЕРГ,  25 октября
ночью  + 3 + 5
днем   +7 + 10
переменная облачность
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 769 мм рт.ст.
отн. влажность – 78 %

ПЯТНИЦА, 26 октября
ночью  + 1 + 3
днем  +5 + 7
переменная облачность
ветер западный,1 м/с
давление – 768 мм рт.ст.
отн.влажность – 83 %

СУББОТА,  27 октября
ночью  + 1 + 3
днем  + 6 + 8
переменная облачность
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 769 мм рт.ст.
отн.влажность – 84 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 октября
ночью   + 1  + 3
днем  + 6 + 8
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн.влажность – 82 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29   октября
ночью – 1 +1
днем  +6 + 8
ясно
ветер южный, 3 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн.влажность – 78 %

ВТОРНИК, 30  октября
ночью  0 + 2
днем  + 5 + 7
ясно
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн.влажность – 75 %

СРЕДА, 31 октября
ночью  + 3  + 5
днем  + 6 + 8
переменная облачность
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность –  77 %

По данным
ЯндексHметео.

26 ОКТЯБРЯ – ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ВРАТАРНИЦА
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Приплод. Минер. Титов. Кильватер. Лектор. Бедро. Кета. Лгун. Бинт.

Ренье. Рада. Найм. Драп. Табу. Бри. Овин. Габор. Вред. Ант. Канапе. Автор. Бок. Вешало.
Сарай. Коп. По вертикали: Бородавка. Льдинка. Подкова. Мавзолей. Арей. Тиун. Ранет.
Курган. Абак. Елена. Поло. Портрет. Углекоп. Кабан. Тут. Абба. Нейрон. Фаворит. Мирт.

ОВЕН
Потеря самоконтроля может неблагоприятно ска�

заться на отношениях. Это будет выражаться в неже�
лании пойти навстречу коллективу, в отгора�
живании себя и самоизоляции. В любви воз�
можно охлаждение отношений. Ваши поступ�

ки не будут подвержены самоанализу, поэтому оце�
нить результаты своего поведения вы сможете гораз�
до позже.

ТЕЛЕЦ
Тельцам еще рано подводить итоги – многое в их

жизни может измениться. Главное не менять приори�
теты в жизни. Очень важное направление ва�
шей жизни – карьера. Ради нее сейчас можно
и личной жизнью пожертвовать. И это не пус�
тые слова. Ведь то, что вы в результате полу�

чите, стоит того, чтобы на это потратить силы и время.
БЛИЗНЕЦЫ

Эти дни сделают вас слишком зависимыми от об�
стоятельств. Это своеобразный рубеж, переступив ко�

торый, прощаешься с прошлым. Конец неде�
ли более удачен, но и более непредсказуем.
Можно начинать новые дела, только если вы
целиком и полностью доверяете своим парт�

нерам. Это время перемен к лучшему.
РАК

Вас посетят совершенно гениальные идеи, вы смо�
жете провернуть массу дел одновременно, если, ко�

нечно, не предпочтете этому пассивное су�
ществование. На первое место выходит ин�
туиция. Стоит больше внимания уделять
снам. Не бойтесь новых вещей, смелее их

осваивайте. В выходные, скорее всего, отправитесь
в гости.

ЛЕВ
Неделя сулит Львам перемены. Возможно, вы попа�

дете в новый коллектив, так что поспешите заняться
собственной внешностью: на новом месте
нужно произвести впечатление. Тем же
Львам, у кого подобных перемен не намеча�

ется, все равно не избежать изменений, они могут про�
изойти в карьере,  любви и в семье. Вооружитесь юмо�
ром и терпением.

ДЕВА
Дело, которым вы сейчас занимаетесь, может при�

носить еще больше выгоды, если вы активнее возьме�
тесь за него или призовете на помощь еди�
номышленников. Однако слишком большое
внимание, которое вы уделяете работе, мо�
жет оттолкнуть вас от любимого человека.

Вас может подвести собственное здоровье.
ВЕСЫ

Неделя полна сюрпризов и неожиданностей. Будет
очень трудно что�либо прогнозировать, жизнь станет

вносить свои коррективы. Возможно, появит�
ся необходимость сделать выбор в любов�
ных отношениях. Выходные – веселое, бога�

тое впечатлениями и развлечениями время.
СКОРПИОН

Хорошее время для сбора информации на задан�
ную тему. Учеба в эти дни будет удаваться легко, а по�

ездки окажутся удачными. Не стоит обижать�
ся на критику со стороны старших родствен�
ников, лучше помогите им по дому и прислу�
шайтесь к их советам. Конец недели сулит

удачу и успех.
СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов неделя будет более спокойной и раз�
меренной. Не рекомендуются важные поездки и встре�

чи. Новое романтическое знакомство, брак
или развод – все возможно. Ожидается вече�
ринка на работе или у друзей, поэтому не за�

будьте навестить косметолога или стилиста.
КОЗЕРОГ

Ваше материальное положение стабильно, на ра�
боте дела продвигаются успешно. Возможны ссоры.

Успокойтесь и возьмите себя в руки. Выход�
ные – время, когда нужно отдыхать по пол�
ной программе. Устройте праздник себе и
своим близким.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут чувствовать прилив сил. Ваша актив�

ность поразит окружающих. Вам захочется, чтобы ок�
ружающие восхищались вами. Новая одеж�
да, новая модная прическа, и вы сможете
покорить сердце того, кто вам интересен.
Если у вас уже есть постоянный партнер, су�
ществует вероятность с ним разругаться,

так что следите за каждым своим словом, меньше го�
ворите и больше слушайте.

РЫБЫ
Постарайтесь держать себя в руках, если рядом кто�

то будет очень надоедать и раздражать. Начинайте
новые проекты, ведите переговоры, вне�
дряйте новые разработки. Вам обязатель�
но будет сопутствовать успех. Стоит опре�
делиться с планами на будущее.

Икона Иверской Божией Матери – величайшая свя!
тыня Афона. В IX веке она находилась у одной благо!
честивой вдовы, жившей близ города Никеи в Гре!
ции. Тогда же в тех краях распространилось иконо!
борчество. Святые иконы уничтожались повсемест!
но, иконоборцы пришли и в дом этой христианки, и
идин из воинов ударил икону копьем. Тотчас из пора!
женного места потекла кровь. Воин, потрясенный
этим чудом, с раскаянием пал на колени. Потом он
оставил ересь, иконоборчество и принял иночество.

Чтобы спасти икону от
поругания, женщина пус�
тила ее в море. Спустя
много лет икона явилась
в “огненном столпе” на
море близ Иверской оби�
тели, что на Афоне. Мона�
хи установили икону в мо�
настыре, где она находит�
ся и поныне.

Впервые точный спи�
сок с Иверской иконы Бо�
жией Матери, именуемой
также Благая Вратарница
(по месту пребывания у
надвратного храма Ивер�
ского Афонского монас�
тыря), был привезен в
Москву 13 октября 1648
года по просьбе  архиман�
дрита Новоспасского мо�
настыря Никона. Святую
икону торжественно
встречали царь Алексей

Михайлович, патриарх
Иосиф с архипастырями
и великое множество на�
рода. Уже тогда на Руси
были наслышаны о нео�
бычной иконе.

С иконы был сделан
список, который помес�
тили на Воскресенских
воротах (по аналогии с
Афоном) Китай�города.
Затем в 1699 году Иверс�
кую икону перенесли в де�
ревянную часовенку, с
1791 года она пребывала
в каменной часовенке у
Воскресенских ворот, что
при въезде на Красную
площадь.

Икона прославилась
многими чудесами, кото�
рые записывались в осо�
бую книгу. Нескончаемым
потоком верующие прихо�

дили к Иверской святыне
помолиться и получить
благословение на свои
труды. Цари и царицы,
въезжая в Москву, прежде
чем попасть в Кремль,
шли в Иверскую часовню.
В ней находился еще один
чтимый список с Иверс�
кой иконы Божией Мате�
ри, с которым по просьбе
москвичей ходили по до�
мам и приходам.

Надо отметить, что ар�
химандрит Новоспасско�
го монастыря Никон в
1652 году стал патриар�
хом Всея Руси. Возглавив
Русскую Православную
церковь, Никон осуще�
ствил свою мечту – пост�
роил по образу и подобию
Афонского монастыря на
Валдае монастырь в честь

Иверской иконы Божией
Матери. Почитаемая вла�
дыкой Благая Вратарница
установлена при входе в
монастырь в надвратной
церкви.

В 1929 году Иверскую
часовню у Красной пло�
щади закрыли, а в 1934
году снесли вместе с Вос�
кресенскими вратами.
Местонахождение чудот�
ворного образа Иверской
иконы неизвестно. Второй
же чтимый список, путе�
шествовавший по Моск�
ве, был перенесен в храм
Воскресения Христова в
Сокольниках, где нахо�
дится и сейчас.

В 1995 году часовня
была восстановлена. Са�
молетом греческих ВВС в
Москву со Святой Горы
Афон был доставлен вели�
колепный список чудот�
ворной иконы Иверской  и
установлен в ней. Каждый,
кто сегодня хочет пройти
на Красную площадь в
Москве, видит эту пре�
красную удивительную ча�
совню.

Валентина САНИНА.


