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ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ
Т а н ц е в а л ь н ы й

конкурс  с  таким на�
з в а н и е м  п р о ш е л  в
пятницу в Доме куль�
туры деревни Анань�
ино. В нем участвова�
ли команды старше�
классников средних
у ч е б н ы х   з а в е д е н и й
Я р о с л а в с к о г о  р а й о �
н а .   О р г а н и з а т о р о м
мероприятия высту�
п и л  м о л о д е ж н ы й
ц е н т р  « С о д е й с т в и е »
при поддержке адми�
нистрации ЯМР и де�
партамента по делам
молодежи админист�
р а ц и и  Я р о с л а в с к о й
о б л а с т и .  И н ф о р м а �
ционным спонсором
м е р о п р и я т и я  с т а л а
р е д а к ц и я  г а з е т ы
« Я р о с л а в с к и й  а г р о �
курьер».

Окончание на 4�й стр.

ПОТЕХИ ЧАС

Этот праздник еще
очень молод, ему все�
го 9 лет. Но человек, ко�
торому он посвящен,
всегда был для каждо�
го из нас самым близ�
ким, самым дорогим –
это наши мамы. Первое
слово, которое мы про�
износим, появившись
на белый свет, – это
слово мама. Мама – это
убежище от всех не�
взгод, она обязательно
найдет теплые слова,
которые успокоят, наце�
лят на дальнейшую
жизнь. Российским ма�
терям всегда были
свойственны такие каче�
ства, как щедрость
души, любовь, самопо�
жертвование и великое
терпение. И сегодня
матери России береж�
но хранят семейный
очаг, учат детей добро�
те, взаимопониманию и
нравственности.

Областной праздник,
посвященный Дню мате�
ри, состоялся в минув�
ший понедельник в Ярос�
лавском ТЮЗе. Для учас�

тия в нем из всех  районов
области съехались в Ярос�
лавль более 600 много�
детных матерей и тех, кто
взял на воспитание в свою
семью приемных детей.

– Мать – это живая
душа мира, его начало и
его бесконечность,  – ска�
зал, выступая на праздни�
ке, губернатор области
Анатолий Лисицын. – В
последние годы мы нача�
ли разумную и здравую
политику в отношении
улучшения демографи�
ческой ситуации в стране,
налаживания нормальной
жизни российской семьи.

Многое делается в
этом направлении и в на�
шей области: приняты
программы поддержки
материнства и детства,
совершенствуется систе�
ма здравоохранения. У
нас строится первый в
России перинатальный
Центр матери и ребенка
стоимостью 2 млрд. руб�
лей, спроектированный с
учетом самых последних
достижений европейской
медицины.

В следующие два года
завершается программа
строительства детских
садов, потребность в ко�

торых сегодня составля�
ет более 7 тысяч мест.

– А главное,  – пояснил
Анатолий Иванович, – мы
должны заботиться о на�
ших прекрасных матерях,
помогать им всегда и во
всем, всячески поощрять
и поддерживать!

Ведущий праздника за�
читал Указ Президента
Российской Федерации о
награждении ряда много�
детных матерей за заслу�
ги в воспитании детей и
укреплении семейных
традиций медалью ордена

Окончание на 3�й стр.

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ДОХОДАМ в бюджет Не�
красовского сельского поселения оказался пере�
выполненным уже по состоянию на 15 ноября с. г.
Да и другие направления деятельности поселен�
ческой администрации были высоко оценены на
состоявшемся 15 ноября заседании коллегии ад�
министрации ЯМР.

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в Ярославском
районе является не только общедоступным, но и
высококачественным, а также весьма привлека�
тельным даже для многих жителей областного цен�
тра. Достигнуты эти успехи за последние три года.
Таков главный итог рассмотрения вопроса о дос�
тупности образования на коллегии.

АРЕНДА ЗЕМЛИ и продажа муниципальной соб�
ственности  обсуждались на совете предпринима�
телей, состоявшемся в администрации ЯМР. Про�
давать так, чтобы районное имущество доставалось
своим, а не уходило в чужие руки, такая мысль воз�
никла у предпринимателей после выступления пред�
седателя КУМИ Натальи Григорьевой.

СЕМИНАР< ПРАКТИКУМ, посвященный распро�
странение опыта профилактической работы по пре�
дупреждению употребления наркотических средств,
профилактике безнадзорности и правонарушений,
состоялся в минувший понедельник на базе Кузне�
чихинской средней школы. Заместители директо�
ров школ по воспитательной работе побывали на
открытых занятиях, заслушали выступления со�
трудников милиции и отдела по делам несовершен�
нолетних администрации ЯМР.

КАПИТАН МИЛИЦИИ, участковый городского
поселения Лесная Поляна Алексей Баженов, на�
гражден грамотой начальника областного УВД по
Ярославской области. Он получил ее за добросо�
вестное исполнение служебных обязанностей и
высокие показатели в укреплении законности и пра�
вопорядка в связи с 84 годовщиной службы участ�
ковых уполномоченных.

ГРОМКИЙ ВЗРЫВ прогремел в минувшую пят�
ницу на пр. Фрунзе в Ярославле, в районе одной из
расположенных там автостоянок. Взорвалась ав�
тоцистерна МАN емкостью 28 тонн, в каких обычно
перевозят бензин. Взрыв был настолько сильным,
что цистерну вскрыло как консервную банку, а ее
обломки разбросало по всей автостоянке.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ среди муж�
чин ЯМР состоялись в воскресенье, 18 ноября. Пер�
вое место заняла команда Карабихского поселе�
ния, второе – Кузнечихинского, третье – Ивняковс�
кого поселения.

ВСЕ ЕЩЕ НЕТ
НА ЗЕМЛЕ

 ХОЗЯИНА?

В АВАНГАРДЕ
БОРЬБЫ

С МИРОВОМ
ЗЛОМ
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ЮБИЛЕЙ
«ШИННИКА»

ОЗНАМЕНОВАЛИ
ПОБЕДОЙ!
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

СОКРАТИТЬ   НЕ ВОПРОС,
КОЛЬ НЕ РАСТЕТ СПРОС

Статистическое управление Европей�
ского Союза объявило, что под влияни�
ем экономического кризиса в США уро�
вень безработицы в станах ЕС составил
7,4%. Падение курса доллара по отно�
шению к евро делает европейские това�
ры более дорогими за рубежом, что сни�
жает на  них спрос и следовательно ве�
дет к свертыванию производства.

.
АВОСЬ, НЕБОСЬ И КАК<НИБУДЬ

 НАС ПРИШИБУТ КОГДА<НИБУДЬ

В результате крушения судов в Кер�
ченский пролив попало почти 20 тонн
нефти и мазута. Если в ближайшее вре�
мя пятно с поверхности не уберут, по�
следствия будут весьма серьезны. Бо�
лее 30 тыс. птиц (бакланы, утки, чайки,
чомги, лысухи) уже погибли. Такое же ко�
личество пернатых находятся на гра�
ни гибели. А мазут,  оседающий  на дно,
несет угрозу морским обитателям. К
тому же на дне оказались контейнеры с
серой. Как полагают специалисты, в слу�
чае их разгерметизации не миновать
кислотных дождей.

ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Госдума одобрила поправки, упроща�
ющие оформление прав собственника на
землю в рамках дачной амнистии. Теперь
межевание участков при совершении

сделок с землей проводить не обяза�
тельно. Упрощена также регистрация
наследниками участков, которые при
жизни владельцев не были оформлены.
Высокие цены на услуги землемеров яв�
лялись одной из причин , по которой вла�
дельцы дач не могли оперативно офор�
мить нужные документы.

НАДУМАВШИСЬ ВСЛАСТЬ,
 УХОДИТ ВЛАСТЬ

Уходящая в историю дума оказалась
самой работоспособной – рассмотрено
2712 законопроектов, принято 1062 за�
кона. Депутаты четвертого созыва за�
помнятся тем, что увеличили новогод�
ние каникулы до 9 дней; приравняли
свою зарплату к зарплате министра (110
тыс. рублей); запретили чиновникам
произносить цифры бюджета в инвалю�
те; сняли со Знамени Победы серп и
молот, но затем после недовольства
президента вернули; публично свинтили
с крыш своих лимузинов мигалки и отка�
зались от номеров с флагом, потом,
правда, мигалки разрешили установить
на машинах спикера и вице�спикеров, а
на номерах появилась особая буквенная
серия.

ТОЛЬКО ВЕСЕЛИТЬСЯ,
 А НЕ ТРАВИТЬСЯ

Глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко поручил региональным инс�
пекторам усилить бдительность и про�

вести необходимые мероприятия по
надзору за новогодними игрушками, ре�
ализуемыми на потребительском рын�
ке. Необходимо также обратить внима�
ние на ассортимент и качество детских
новогодних подарков, на соблюдение
сроков годности, на наличие санитарно�
эпидемиологических заключений. Ситу�
ация прошлого года, когда произошли
массовые пищевые отравления, не дол�
жна повториться.

КАК БАТАЛЬОНЫ
В БОЙ БРОШЕНЫ РЕГИОНЫ

Председатель правительства России
Виктор Зубков подписал документ, раз�
решающий областным властям заклю�
чать с производителями продуктов и про�
давцами соглашения о сдерживании цен
на социально значимые товары. Контро�
лировать соответствие соглашений ан�
тимонопольному законодательству бу�
дет Федеральная антимонопольная
служба. Статистический контроль оста�
ется за Госстатом.

ОБЕЩАЮТ УСПЕХ –
ОБЕСПЕЧАТ ВСЕХ

С нового года  получающих бесплат�
ные лекарства разделят на две группы.
В одну войдут смертельно больные люди,
нуждающиеся в жизненно важных доро�
гих лекарствах. Это 60 тыс. человек –
чуть больше одного процента всех льгот�
ников, ответственность за которых

возьмет на себя федеральная власть. Во
второй окажутся остальные 5 млн. че�
ловек. Деньги на их лекарственное обес�
печение будет выделять также феде�
ральный бюджет, но забота о таких боль�
ных ляжет на регионы.

РАДОСТЬ И БОЛЬ – АЛКОГОЛЬ

По оценкам социологов, половина
взрослого населения страны покупают
водку раз в месяц. Мужчины в среднем
выпивают за месяц по 2 литра водки, а
представительницы прекрасного пола –
по 1,7 литра. Как утверждает Росстат, на
спиртное из семейного бюджета тратит�
ся почти столько, сколько на молочные
продукты, хлеб и рыбу, вместе взятые.

НЕ ТАК, ТАК СЯК,
ЛИШЬ БЫ ТОЛЬКО НЕ ВИСЯК!

Четвертый раз не состоялись торги,
на которых областная власть рассчиты�
вала продать аэропорт в Туношне, наде�
ясь выручить за него около 300 млн. руб�
лей. Потенциальных инвесторов, как вы�
яснилось, пугала не  стартовая цена, а об�
ременение, согласно которому договор
может быть расторгнут, если покупатель не
выполнит свои обязательства по вложени�
ям в развитие этого объекта. Теперь реше�
но выставить аэропорт не на аукционные
торги, а на инвестиционный конкурс.

.

КАК В КУЗНЕЧИХЕ
ВЫКРУЧИВАЛИ РУКИ

В ближайшее время ОАО «За�
волжская управляющая компа�
ния» должна приступить к обслу�
живанию домов № 14 и №15 по
Центральной улице деревни
Кузнечиха ЯМР. Напомним, что
в материале «Мятежники поне�
воле заложники» («Ярославский
агрокурьер», № 44, 8 ноября с.г.)
шла речь о нарушениях, допу�
щенных администрацией Кузне�
чихинского сельского поселения
при переводе указанных домов
на обслуживание в недавно со�
зданную частную управляющую
компанию. Решение было прак�
тически навязано  ряду жителей
домов, их подписи были получе�
ны под давлением, без необхо�
димых разъяснений, а одной из
жительниц дома Галине Жихаре�
вой было отказано в отзыве под�
писи под надуманным предло�
гом, будто документы уже «ушли»
и ничего изменить нельзя.

Придуманное администрацией
поселения заочное общее собра�
ние, когда сотрудники местной вла�
сти, а нередко и лично сам глава
поселения Владимир Ермилов с
сотрудниками управляющей компа�
нии ходили по квартирам и без
зазрения совести подсовывали
владельцам квартир документы на
подпись без объяснений, достигло
своей цели.

В ходе журналистского рассле�
дования стали известны новые
факты прямого давления на людей
и нетактичного, если не сказать
наглого, выбивания подписей.
Один из примеров этого – бесхит�
ростный рассказ жительницы дома
№ 14 ветерана труда, пенсионерки
Изабеллы Шахназаровой.

«Случилось это в двадцатых
числах октября. В один из вечеров

в мою квартиру кто�то позвонил.
Открыв дверь, я увидела на пороге
женщину средних лет.

– Подпишитесь, пожалуйста, –
протянула она мне какую�то бумагу.

Я начала ее читать, но успела
прочесть только начало заголовка
– «Договор управления многоквар�
тирным домом…».

Дальше прочитать ничего не
успела. Женщина отняла у меня бу�
магу:

– Некогда мне. Некогда ждать,
пока вы прочитаете.   Да и нечего
там читать. Подписывайте, и я пой�
ду дальше в другие квартиры...

– Вы из ЖКХ, что ли? – спроси�
ла я.

– Нет, работаю я в военкомате,
меня просто попросили собрать у
жильцов подписи. Живу я в этом
же доме. Да вы ставьте подпись,
не бойтесь. Это ведь только для со�
блюдения формальностей все де�
лается. Просто меняется руковод�
ство ЖКХ. Для вас это ничего не
значит. Подписывайте, раздумы�
вать тут не о чем...

Ошеломленная столь стреми�
тельным напором, я подписала до�
кумент, не читая его.  Женщина ска�
зала спасибо и ушла. Только остав�
шись одна, я задумалась, а что же

такое я подписала?
На следующее утро решила по�

говорить с соседями по дому.  Ока�
зывается, и к ним приходили с та�
кой же бумагой. Ничего не объяс�
нили, только подпись поставить
требовали. Многие из нас по недо�
мыслию и подписались, а уж по�
том размышлять начали: кому и
зачем нужны наши подписи?

Ходоки с договорами обошли
только два дома по улице Централь�
ной – наш, № 14, и соседний пят�
надцатый. Другие дома деревни
Кузнечиха их почему�то не интере�
совали. Может, мы стали объектом
какого�то нам непонятного экспе�
римента?»

По словам И. Шахназаровой, она
не сомневается, что к ее словам при�
соединятся не менее половины
жильцов  домов № 14 и №15, а все�
го перевод в новую управляющую
компанию  затрагивает интересы
как минимум 60 жителей поселка.

Сегодня ряд коммерческих
фирм заметно активизировали
свои усилия в организации управ�
ляющих компаний, которые обеща�
ют взять на себя заботы жителей
по капитальному ремонту жилья,
обеспечению их необходимыми ус�
лугами по воде, газу, отоплению и

прочим. Это «живые» деньги населе�
ния, которые достаточно легко соби�
рать. На этом рынке появляются не�
чистоплотные компании, и этим об�
стоятельством обеспокоена Гене�
ральная прокуратура РФ.

Прокуратура берет под свой
контроль внедрение новых форм
управления жильем. В первую оче�
редь это касается так называемых
управляющих компаний.

Первый заместитель Генпроку�
рора Александр Буксман направил
в регионы, в том числе и в нашу
область письмо с предложением
«принять меры по усилению про�
курорского надзора за исполнени�
ем жилищного законодательства
при управлении многоквартирны�
ми домами». Поводом для реаги�
рования стало обращение Феде�
ральной антимонопольной службы,
которая проверила, как соблюда�
ются конкретные условия при вы�
боре управляющих компаний.

В Жилищном кодексе есть спе�
циальный раздел, посвященный
многоквартирным домам.  Дело это
новое, отсюда – и возможные на�
рушения. Наиболее типичные – от�
сутствие альтернативы при выбо�
ре управляющей компании. Еще
одно распространенное нарушение,

граничащее с преступлением, –
подделка подписей в протоколах,
подчеркивает заместитель Генпро�
курора  А. Буксман.

В конкретном случае по домам
№14 и №15 в Кузнечике есть осно�
вание утверждать, что имеют место
ряд нарушений и если не по умыслу,
то по нерадивости и неграмотности
исполнителей воли администрации
Кузнечихинского поселения и  Завол�
жской управляющей компании.

Женщина, собиравшая подписи
жильцов, в том числе и И. Шахна�
заровой даже не удосужилась заг�
лянуть в «Реестр собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Ярославская область, Ярославский
район, д. Кузнечиха, ул. Централь�
ная, дом 14». Есть такой документ в
администрации Кузнечихинского
поселения.  В нем перечислены
лица, имеющие право распоря�
жаться своими приватизированны�
ми квартирами.  Среди этих лиц нет
И. Шахназаровой! Собственник жи�
лья – Сергей Глебович Шахназаров.
Только он мог подписать такой до�
кумент, который совала под нос И.
Шахназаровой работница военко�
мата. Подпись И. Шахназаровой
юридической силы не имеет. А если
говорить прямо, то эти действия
привели к фальсификации как ми�
нимум одной из подписей  на заоч�
ном общем собрании по переводу
многоквартирных домов в Заволж�
скую управляющую компанию.

О такого рода нарушениях, гра�
ничащих с преступлением, и гово�
рил в своем  письме заместитель
Генпрокурора Александр Буксман.

Александр ЛЕОНИДОВ.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ СКАНДАЛА С ПЕРЕДАЧЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В ВЕДЕНИЕ ЧАСТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ

Ни одно из сельхозпред�приятий, работающих на терри�
тории Ярославского муниципального района, до настоящего
времени не представило в департамент по управлению зе�
мельными ресурсами Ярославской области списков соб�
ственников невостребованных земельных долей. Между тем,
как в большинстве других районов, эта работа уже близка к
завершению. Такой факт был озвучен представителями де�
партамента на состоявшемся в пятницу районном совещании
по теме «Реализация земельной политики в сфере совершен�
ствования оборота и использования земель сельскохозяй�
ственного назначения».

ДОЛЯ И ВОЛЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ НА ЗЕМЛЕ ХОЗЯИНА?

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

Глава района Валентин
Мильто в сердцах воскликнул:

– Пятнадцать лет, пока идет
земельная реформа, наши
сельхозруководители спали и
до сих пор выйти не могут из
спячки! Отвергли предложен�
ные им мной варианты сохра�
нения земли в собственности
предприятий и теперь посте�
пенно лишаются ее. Не жела�

ют или не могут грамотно офор�
мить документацию на еще
имеющиеся в их распоряжении
земельные владения, однако
претензии к областной, да и к
районной власти предъявлять
не забывают. А ведь пора бы по�
нять, что никто за них эту ра�
боту не сделает! При таком от�
ношении к делу руководителей
хозяйства могут скоро остать�

ся совсем без земли!
Отмеченное Валентином

Мильто равнодушие к жизнен�
но важным для села земель�
ным вопросам со стороны
большинства руководителей
сельскохозяйственных пред�
приятий ярко характеризовал и
такой факт. На совещание были
официально приглашены ди�
ректора и председатели всех
хозяйств района. Но присут�
ствовали лишь семь или восемь
человек. Наиболее активным
участником мероприятия стал
председатель «Горшихи» Нико�
лай Иванов. Несколько вопро�
сов задал его однофамилец из
«Пахмы». Большинство осталь�
ных отсиделись молча…

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.
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Валентина САНИНА.

К  Ю Б И Л Е Ю  “ Я Р О С Л А В С К О Г О  А Г Р О К У Р Ь Е Р А”
О чем писала наша газета 70 лет назад – в ноябре�декабре 1937 года

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Шанхай. Японские войска вошли в
непосредственное соприкосновение с
главными силами китайских войск, рас�
положенными вдоль 180�километровой
линии фронта от Фушаня до Чжапу. На
правом фланге китайских войск идут
ожесточенные бои в районе Цзяшань.
Японский военный десант, высадивший�
ся несколько дней тому назад в Баймао�
коу, вчера провел атаку. Китайские вой�
ска ее отбили. Японцы потеряли 30 че�
ловек убитыми.

Нанкин готовится к эвакуации. Со�
стоялось специальное совещание мини�
стров. Передают, что иностранные по�
сольства получили от китайских властей
извещение о подготовке к эвакуации.
Китайское министерство связи пере�
ехало в город Чанша (провинция Хунань).

ПРОТЕСТ
 ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Лондон. Как сообщает агентство
“Рейтер”, испанское посольство в Лон�
доне вручило английскому МИДу ноту
протеста испанского правительства в
связи с тем, что английское правитель�
ство внедрило своих агентов в ряды
мятежников. Этот акт английского пра�
вительства, говорится в ноте, является
нарушением принятой политики воздер�
жания от  всяких официальных отноше�
ний с мятежниками.

БИБЛИОТЕКА В СЕЛЕ ВЕЛИКОЕ

Гаврилов<Ям. В селе Великое еще в
1918 году была организована библиоте�
ка, в которой насчитывалось менее 100
книг дореволюционной литературы. С
каждым годом библиотека росла и ук�
реплялась. Сейчас книжный фонд биб�
лиотеки составляет 8 тысяч экземпля�
ров. Здесь много книг с произведения�
ми Ленина, Сталина, большой выбор ху�
дожественной литературы. В библиоте�
ке 1000 читателей.

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ

В этом году колхозы Карабихского
сельсовета добились высокого, больше�
вистского урожая. В колхозе “Возрожде�
ние” колхозники получили на трудодень
3 кг зерновых, 20 кг картофеля и значи�
тельную денежную сумму. Эти успехи
обязывают руководителей колхозов по�
боевому драться за высокие урожаи бу�
дущего года. Однако на деле получает�
ся иначе. В некоторых колхозах наблю�
дается “головокружение от успехов”.

Завоз минеральных удобрений прохо�
дит неудовлетворительно. В колхозе
“Смычка” руководитель В.И. Новожилов
чрезвычайно много болтает,  практичес�
кими делами не занимается. Подготов�
ка к весне фактически не начиналась.
Неблагополучно и в другом колхозе –
“Путь к социализму”. В нем орудуют яв�

ные враги и жулики. Член правления
А.Игнатьев при сдаче картофеля проде�
лывал жульнические махинации. Он пы�
тался похитить воз картофеля. Этот
факт не привлек внимания сельсовета.
Поступок Игнатьева оказался безнака�
занным. У казначея колхоза Быкова дав�
но обнаружена растрата 980 рублей.
Однако у правления колхоза не хватает
мужества привлечь Быкова к судебной
ответственности. Он работает до сих
пор. Более того, у него на руках нахо�
дятся сейчас 3000 рублей колхозных
денег. В банк их Быков не сдает, мотиви�
руя тем, что наличные деньги всегда нуж�
ны. До каких же пор будут либеральни�
чать с этим злостным растратчиком.

Дело заключается только в руковод�
стве. Если сельсовет и райисполком бу�
дут оперативно руководить колхозами,
то к весне 1938 года колхозники кара�
бихских артелей выедут на поля во все�
оружии.

ВСЕСОЮЗНАЯ
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Бурно развивается социалистическое
животноводство. К началу 1937 года 95,7
процента, то есть почти все колхозы
имели животноводческие товарные фер�
мы, в которых насчитывалось 12 млн.
голов крупного рогатого скота. А ведь
пять лет тому назад на колхозных фер�
мах было только 5 млн. 400 тыс. голов
КРС. Поголовье овец и коз за это же вре�

мя увеличилось с 1 млн. 600 тыс. до 18
млн. 700 тыс. голов, то есть почти в 12
раз.

Много миллионов голов крупного и
мелкого скота получили колхозники в
свое личное пользование. С 1933 по 1936
год включительно колхозникам было
продано по льготным ценам с предос�
тавлением кредита почти 5 млн. коров и
телок, 11 млн. свиней и поросят и 3 млн.
237 тыс. ягнят и овец. Такого расцвета в
животноводстве наш народ добился в
ожесточенной борьбе против классовых
врагов, подлейших троцкистско�буха�
ринских вредителей и шпионов, которые
пытались уничтожить молодняк. Бди�
тельный глаз наркомвнудельцев обнару�
жил вражескую руку, обезвредил ее и
впредь будет беспощадно карать тех, кто
мешает подъему колхозной деревни.

Чтобы добиваться новых успехов,
надо точно знать свое хозяйство. Этим
целям и служит всесоюзная перепись
скота, организуемая правительством с
1 по 8 января 1938 года. Итоги переписи
покажут, как справляются со своей ра�
ботой районные, областные и краевые
организации, прежде всего земельные
органы, как они заботятся о росте пого�
ловья скота в колхозных товарных фер�
мах, как выращивается молодняк в кол�
хозах и совхозах, у колхозников и едино�
личников.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» УВЕЛИЧИЛА
ПО ПЛАНУ ПУТИНА СЕВЕРНЫЕ ПЕНСИИ

Оплачено из средств избирательного фонда  ЯРО  ВПП  “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

13 ноября Госдума России
приняла закон о повышении
так называемых северных
пенсий. Он был разработан в
соответствии с Планом Пути�
на для улучшения материаль�
ного положения людей, тру�
дившихся на Севере.

Вопрос о повышении пен�
сий северянам «Единая Рос�
сия» ставила неоднократно.
Теперь, как и обещали «едино�
россы», увеличение северной
пенсии будет более весомым,
чем предполагалось ранее. С
1 января 2008 года базовые

части пенсий тех, кто прорабо�
тал в районах Крайнего Севера
не менее 15 лет, будут увеличе�
ны до 2340 рублей. Серьезное
повышение пенсий ожидает и
северян, достигших восьмиде�
сяти лет или являющихся инва�
лидами третьей группы. С ново�
го года размер базовой части их
трудовой пенсии увеличится до
4680 рублей. Установленную
северную надбавку получат и те,
кто, выработав необходимый
стаж, переехал с Севера в бо�
лее благоприятные регионы

страны. А для граждан, отрабо�
тавших 20 лет в районах, при�
равненных к северным, со сле�
дующего года размер базовой
части трудовой пенсии увели�
чится до 2028 рублей. Для того
чтобы все эти повышения не
стали разовыми, «Единая Рос�
сия» предусмотрела в законе
специальную статью по даль�
нейшему увеличению северных
пенсий. По ней ближайшая при�
бавка запланирована уже на ав�
густ будущего года.

Реализация этого закона

стала одним из пунктов Плана
Путина, который направлен на
то, чтобы пенсии и зарплаты в
нашей стране были достойны�
ми. Продолжение Плана Пути�
на выгодно каждому из нас и
зависит от всех нас. Поэтому
на выборах 2 декабря поддер�
жим Президента и его про�
грамму развития страны!

ПЛАН ПУТИНА –
ПОБЕДА РОССИИ!

Екатерина ТУРКИНА.

На прошлой неделе в беседе со
строителями�автодорожниками в
Красноярске Президент Влади�
мир Путин рассказал, что расце�
нит победу «Единой России» на де�
кабрьских выборах как доверие
ему со стороны россиян.

Разговор шел за чашкой чая. Вла�
димир Путин еще раз объяснил, по�
чему решил возглавить список «Еди�
ной России» на выборах. Президент
говорил о том, что «Единая Россия» –
это та политическая сила, которая не
только принимает законы, но и воп�
лощает их в жизнь.

– Именно «Единая Россия» опре�
делила одним из основных приори�
тетов развитие инфраструктуры. Там
же принималось решение и по так
называемым национальным проек�
там – по развитию образования и
здравоохранения, сельского хозяй�
ства и жилищного строительства, –
рассказал Президент.

По словам Путина, его решение
обусловлено тем, что если на выбо�

«ЕСЛИ ЛЮДИ ПРОГОЛОСУЮТ
 ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ» –

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ МНЕ ДОВЕРЯЮТ»

Владимир ПУТИН:

рах в Госдуму победит какая�то дру�
гая партия, то нет уверенности, что
те положительные изменения, кото�
рые сегодня идут в стране, будут
продолжены.

– «Единая Россия» по сути приня�
ла бюджет на ближайшие три года,
где прописана каждая строчка, вы�
верена и просчитана каждая цифра.
И стоит только прийти тем людям,
которые скажут, что знают, как сде�
лать лучше, все достижения могут по�
сыпаться. Вот это меня больше все�
го беспокоит. Именно поэтому я при�
нял решение возглавить список «Еди�
ной России». Если люди проголосу�
ют за «Единую Россию» – это значит,
что они мне доверяют. В свою оче�
редь  это означает, что у меня появит�
ся моральное право спросить всех,
кто будет работать и в Думе и в Пра�
вительстве, за исполнение тех реше�
ний, которые намечены сегодня, –
добавил Президент.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

ДОБАВЯТ ГАЗУ
Администрация Ярославской

области совместно с ОАО “Ярос�
лавльоблгаз” информирует жи�
телей сельских районов облас�
ти о том, что меры по улучше�
нию обеспечения сжиженным
баллонным газом для бытовых
нужд приняты. Дополнительно к
развозке автотранспортом об�
мен оплаченных 50�литровых
баллонов производится на скла�
дах филиалов ОАО “Ярославль�
облгаз” и их участках. О поряд�
ке обмена баллонов со складов
вы можете узнать, обратившись
в местное предприятие газово�
го хозяйства.
Пресс<служба администрации

Ярославской области.

«За заслуги перед Отечеством» II
степени. Анатолий Лисицын тор�
жественно вручил им высокие
награды Родины, добавив к ним
свои: благодарственные пись�
ма губернатора и денежные
премии.

В нынешнем году матери
впервые получили региональ�
ные знаки отличия. Шесть мно�
годетных мам стали облада�
тельницами почетного губер�
наторского знака «Признатель�
ность», еще 23 награждены зна�
ком «Материнская слава».

Среди них – агроном МУСХП
«Мир» Галина Алексеевна Рази�
на. Вместе с супругом Сергеем
Васильевичем, главным агроно�
мом того же сельхозпредприя�
тия, они воспитывают восьме�
рых детей. Назовем их всех по
старшинству: Станислав – 21
год, Катерина – 17 лет, Андрей
– 16, Артур – 15, Ксения – 11,
Анжелика – 9, Алексей – 7 и, на�
конец, самый младший Василек
– 6 лет. Всю семью, за исключе�
нием старшего Станислава, вы
можете видеть на снимке (1�я
стр.).

Текст и фото
Юрия БЕЛЯКОВА.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ
МАТЕРИ

Окончание.
Начало на 1�й стр.
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ВСЯ ЖИЗНЬ – ИГРА

Вы пытались когда�нибудь сразиться с инопланетяна�
ми, победить демонов ада или построить свою цивили�
зацию? Нет?! А вот молодым людям из Красных Ткачей –
Леониду ОРЕШНИКОВУ и Александру МЕЛЬНИКОВУ (меж�
ду прочим, активистам молодежного совета Ярославс�
кого района) это вполне по силам. Недавно они побыва�
ли на одной из крупнейших выставок электронных игр
«Игромир�2007», которая проходила во Всероссийском
выставочном центре в Москве. Теперь ребята полностью
готовы для борьбы с мировым злом в виртуальном мире.

В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ
   С МИРОВЫМ ЗЛОМ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
С НАЧАЛА ГОДА И ЗА ОКТЯБРЬ 2007 ГОДА

Сведения предоставлены  отделом государственной статистики
по г. Ярославлю и Ярославской области.

Валовый надой молока
январь�                 октябрь
октябрь 2007   2007

          Надои молока на 1 корову (кг)
с начала года    за октябрь

              2006     2007    (+, � )     2006     2007      (+, � )

ВЕСТИ С ФЕРМ

Горшиха 5087 5550 463 460 490 30
Прогресс 3636 3851 215 345 346 1
Родина 6749 6725 �24 639 642 3
Возрождение плюс 4383 4394 11 414 385 �29
Меленковский 4735 5488 753 434 411 �23
Учхоз ЯСХТ 1763 2097 334 170 160 �10
Искра 3913 4077 164 350 384 34
Курба 3308 4479 1171 329 468 139
Молот 3510 3642 132 334 289 �45
Левцово 4099 5422 1323 411 428 17
Ярославка 4278 4234 �44 395 403 8
Мир 3691 3793 102 383 331 �52
им.Дзержинского 4405 4295 �110 370 365 �5
Заволжский 4612 4874 262 374 400 26
Туношна 3623 3439 �184 309 301 �8
Пахма 6170 5993 �177 544 531 �13
Северянка 3383 3584 201 390 375 �15
Григорьевское 4048 4017 �31 353 377 24
Михайловское 4929 4954 25 463 458 �5
Карабиха 3419 3006 �413 299 217 �82
Дружба 3453 3555 102 291 320 29
Агроцех 4854 5135 281 475 440 �35
Революция 2463 2979 516 198 227 29
Красный бор 3785 4574 789 387 372 �15
Итого: 4380 4578 198 401 404 3

21252 2115
15772 1557
42578 4496
24052 2310
36403 3162
1995 144
9750 972
21378 2763
11837 1054
29317 2563
41912 4029
11286 1080
54398 4995
14183 1269
13837 1331
54731 5559
8536 1032
22935 2370
38218 3888
8561 668
12745 1261
15492 1453
14505 1254
5463 483
531136 51808

– К ВВЦ мы подъехали зара�
нее, в 7 часов утра, – говорит
Леонид Орешников, – боялись,
что будут большие очереди. К
сожалению или счастью, наши
опасения оправдались. Хотя
официально открытие выстав�
ки было назначено на 10 часов
утра, народ стал собираться
задолго до этого, вскоре у касс
выстроилась большая очередь.
Мы решили разделиться. Алек�
сандр встал в очередь за биле�
тами, а я – к входу в сам ВВЦ.
Очередь там была где�то на пол
километра.  Время прошло не�
заметно… И вот мы стоим у две�
рей павильона № 57, за которы�
ми можно увидеть все новейшие
достижения современной ком�
пьютерной индустрии.

... Хотя почему только ком�
пьютерной. Здесь были пред�
ставлены игры для приставок к
телевизорам, а также для сото�
вых телефонов. Отдельно шли
производители модных в после�
днее время он�лайн игр. На Иг�
романии было все для тех, кто
живет по принципу – играть все�
гда и везде.

Самые известные акулы иг�
рового бизнеса пришли сюда
показать свои творения. Всего
более 60 фирм – “1С”, “Акелла”,
“Бука”, Nival Interactive, “Со�
фтКлаб”, “Новый Диск” – актив�
но участвовали зарубежные
монстры во главе с Electronic
Arts. Да и площадь самой выс�
тавки по сравнению с прошлым
годом была увеличена с 9�ти до
13 тысяч квадратных метров за
счет расширения секций игр для
РС и консолей, а также появле�
ния дополнительной секции –
онлайновой.

– Первые впечатления, – го�
ворят ребята, – красиво и доро�

го. Очень удивило обилие рек�
ламы и очень красивых девушек
– стендисток. Сразу же пошли к
стендам  EA и Xbox 360. Стенд
EA немного пустовал, так как не

было никакого намека на халя�
ву. Многие надеялись, что будут
раздавать хотя бы брелки. На
стенде игровой приставки «ик�
сбокс» раздавали бейдж�кипе�
ры, очень хорошие, прочные и
красивые. Позднее уже давали
магниты. Но чтобы их получить,
нужно было заполнить анкеты.
Много халявы было на стенде
PC�gamer. Здесь совершенно
бесплатно можно было полу�
чить 4 номера журнала PSM и
PC�gamer, а также Mountain
Bike. Порадовала и компания
«Бука». Заполнил анкету, и фир�
менный бейдж�кипер, ручка и
диск у тебя в кармане.

 – Таким образом, – говорит
Александр, – мы быстренько за�
тарились всякими побрякушка�
ми, которые  для геймера пред�
ставляют такой же интерес, как
редкие марки для филателиста
или шарф цветов любимой ко�
манды для футбольного фана�
та. Ну а дальше нас ждало са�
мое интересное – игры: по�
смотреть, узнать, поиграть.

Но вот здесь�то молодых лю�
дей из Красных Ткачей и ждала
«ложка дегтя». Несмотря на
красоту «фасада» «Игромир»
оказался очень «тяжёлым» ме�
роприятием. Одновременный
рёв из десятков динамиков,

шум, гам, толкучка. Впрочем,
главные сложности были даже
не в этом. Здесь, как ни стран�
но, не хватало пиарщиков. У
большинства стендов не было
никого, с кем можно бы пооб�
щаться, либо это были сотруд�
ники (чаще – сотрудницы), име�
ющие лишь поверхностные зна�
ния демонстрируемых продук�
тов, либо разработчик, который
почему�то предполагает, что
любой геймер  должен отлично
разбираться во всех играх и, ко�
нечно, знать всё о его компании
и разработках.

И все же на это, кроме жад�
ных до информации журналис�

тов, мало  кто обращал внима�
ние. Реальная прелесть таких
выставок в том, что здесь на
игры можно не только cмотреть.
Фанам устраивают целые игро�
вые клубы. Тут было всё. И
«Ил–2», и «Красная Акула», и
«Half  L i fe 2»,  и «World in
Conflict», и «FIFA 08». Фанаты
буквально вырывали друг у друга
джойстики и клавиатуры. Ещё
бы, поиграть на халяву, на спе�
циально заточенном именно под
эти игрушки оборудовании, без
«тормозов» и «глюков» хотелось
всем.

Одна из фирм устроила це�
лый виртуальный заезд «Фор�
мула–1». Удобные кресла, рули
с отдачей, педали. Очередь к ат�
тракциону была видна издале�
ка. Как, впрочем, и очередь из
родителей, которые на обычных
креслах устраивали конкурс
«Кто быстрее уснёт». Что де�
лать? Чтобы оценить такую вы�
ставку, надо и впрямь быть не�
много ребёнком! Если не по
возрасту, то по состоянию
души. Ну  где ещё встретишь
30�летних мужиков, которые,
испытывая новый мегадевайс,
с удовольствием мутузят друг
друга на виртуальном ринге?

Леодину и Александру уда�
лось поиграть в игры, которые
еще даже не поступили в про�
дажу.

Конечно, и у компьютерных
игр есть и обратная сторона –
кибер�зависимость. Не так дав�
но в Китае прямо в компьютер�
ном клубе умер молодой муж�
чина, который играл трое суток
подряд.

– Главное знать меру, –  счи�
тает Леонид Орешников, – ув�
лечение играми не должно ме�
шать реальной жизни.

Сейчас Центртелеком нашел
технические возможности пре�
доставить широкополосный до�
ступ в интернет и жителям Крас�
ных Ткачей. Как это ни баналь�
но, но прогресс не стоит на ме�
сте. Одним из его двигателей яв�
ляются и компьютерные игры,
заставляя провайдеров расши�
рять каналы и развивать сети, а
производителей «железа» вне�
дрять новые технологии.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

В связи со сложной эпизо�
отической ситуацией, сло�
жившейся по африканской
чуме свиней в Закавказском
регионе, Государственная ве�
теринарная служба Ярославс�
кого муниципального района
информирует население, ру�
ководителей хозяйств всех
форм собственности, занима�
ющихся разведением и откор�
мом свинопоголовья, о необ�
ходимости принятия самых
строгих мер ветеринарно�са�
нитарной защиты от заноса ви�
руса африканской чумы сви�
ней на территорию района.

Африканская чума свиней,
инфекционная болезнь только
домашних и диких свиней, вы�
зывается вирусом, который не�
зависимо от способа распрос�
транения поражает сто процен�
тов животных всех пород и воз�
растов.

Основные пути и способы
передачи вируса: транспорти�
рование инфицированных сви�
ней, в том числе мясопродуктов
и полуфабрикатов (ливер, кожи);
обслуживающий персонал,
предметы ухода и т.д.; прямая
передача – контакт между боль�
ными и здоровыми животными,
косвенная передача – скармли�
вание свиньям помоев от мяса и
мясных продуктов (колбаса,
ветчина, сало), полученных от
инфицированных свиней, а так�
же через контаминирование по�
мещения, транспортные сред�
ства, инвентарь, одежду.

Инкубационный период от
2–21 суток.

Основные клинические при�
знаки: повышение температуры
тела до 41�42 градусов С, на
коже красно�синеватые пятна
(на ушах, рыле, шее, внутренней
части передних и задних конеч�
ностей, подвздошной впадине и
у основания хвоста), понос с при�
месью крови и рвота. Нервные
признаки – нарушение координа�
ции, конвульсии, контрактура
мышц, скрежет зубами.

В случае подозрения на
африканскую чуму просьба
сообщить в Государствен�
ную ветеринарную службу
по телефону 24�03�09.

Александр
ВИНОГРАДОВ,

главный ветеринарный
врач ЯМР.

ВЕТСЛУЖБА
 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ч У М А
Н А  Н А Ш И

С В И Н А Р Н И К И

ПОТЕХИ ЧАС

В только что отремонтиро�
ванном дискотечном зале Дома
культуры собрались команды
«Экспрессия» (д. Ананьино),
«Белое и Черное» (п. Михайлов�
ское), «Драйв» (Ярославка),
«Бист Крю» (Толбухино), «Лучни�
ки» (Лучинское), «Бед Ньюс»
(Кузничиха), «Стайл» (Григорьев�
ское). Две из них участвовали вне
конкурса. В «Стартине», такое
традиционное название закре�
пилось за этим соревнованием,
могут состязаться только школь�
ники. Всего в команде может
быть не более 6 человек.

Танцевальные коллективы
представляли самые разные
жанры. Были здесь любители
рэпа, народных танцев,  клуб�
ного направления в танцеваль�
ной музыке. А команда девушек
«Белое и Черное» из деревни
Михайловское в качестве до�
машнего задания показала
даже танец со стульями.

Жюри, в состав которого вхо�
дили директор молодежного
центра «Содействие» Наталья
Соколова, заведующая отделом
культуры, молодежной полити�

ки и спорта администрации
ЯМР Ольга Каюрова, председа�
тель молодежного совета Алек�
сандр Мельников и другие, оце�
нивало не только выступление
команд, но и активность болель�
щиков. Кстати, последним энер�
гии было не занимать – плака�
ты, речевки,  группы поддержки
не умолкали ни на минуту...
Иногда даже создавалось впе�
чатление, что ты находишься в
секторе футбольного стадиона.

Победителями районного
«Стартина» стала команда “Эк�
спрессия” из деревни Ананьи�
но. Специальный приз редак�
ции газеты «Ярославский агро�
курьер» – полугодовую подпис�
ку на наше издание, получил
танцевальный коллектив из п.
Михайловское «Белое и Чер�
ное».

Подводя итоги, организато�
ры конкурса отметили, что по�
добные мероприятия способ�
ствуют самореализации моло�
дежи в нашем районе, пропа�
гандируют здоровый образ жиз�
ни, поэтому их популярность
возрастает год от года.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Леонид ОРЕШНИКОВ и “демон”.
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Закончен чемпионат в
первой лиге отечественно�
го футбола. Определены
команды, которые в следу�
ющем году будут выступать
в высшем дивизионе. Пер�
вое место в чемпионате и
«малые» золотые медали
наши ребята завоевали за
три тура до конца футболь�
ного первенства, а путёвку
в высший дивизион россий�
ского футбола ещё раньше
– с гандикапом в 5 игр.

Накануне празднования
50�летия «Шинника» нам
удалось побеседовать с
одним из творцов победы
команды губернатором
Ярославской области Ана�
толием Ивановичем ЛИСИ�
ЦЫНЫМ.

ЮБИЛЕЙ «ШИННИКА»
ОЗНАМЕНОВАЛИ ПОБЕДОЙ!

ОБЩИЙ УСПЕХ Анатолий ЛИСИЦЫН:

–  Анатолий Иванович, вы
верили, что «Шинник» с пер�
вой попытки может вернуть�
ся в премьер�лигу?

– Не просто верил, абсолют�
но не сомневался, что мы ре�
шим поставленную задачу уже
в этом сезоне. Спортивный год
2007�й для нас особенный:
«Шиннику» – 50 лет, волейболь�
ный клуб «Ярославич» вернул�
ся в суперлигу. Этап Кубка мира
по лыжным гонкам в Дёмино мы
провели блестяще и вернули
России право проведения со�
ревнований такого уровня. Оче�
видно, что ярославский спорт
вступил в новую  фазу своего
развития. Но, конечно, ещё вес�
ной ситуация с «Шинником» не
была столь радужной. Доста�
точно вспомнить, как трудно
происходила смена собствен�
ников и руководства в команде.
Предвзятое судейство, потух�
шие глаза наших футболистов.
Всё это я наблюдал на стадио�
не и в расположении клуба. Дей�
ствительно, ситуация была кри�
тическая. Наши «доброжелате�
ли» вообще стали муссировать
тему досрочной ссылки коман�
ды во вторую лигу и возможного
расформирования. Через всё
это мы прошли. Считаю, что
прошли с честью.

– Анатолий Иванович, что
же всё�таки явилось залогом
триумфального возвращения
«Шинника» в премьер�лигу?

– Нам удалось связать вое�
дино целый комплекс предпо�
сылок к успешному выступле�

нию «Шинника». В межсезонье
мы методично утрясали все
организационно�правовые и хо�
зяйственные вопросы, связан�
ные с деятельностью клуба.
Ведь фактически клуб был ра�
зорен и обескровлен в финан�
совом, игровом, морально�пси�
хологическом плане. Были про�
даны в другие команды несколь�
ко ведущих игроков. Даже авто�
бус для команды удалось со�
хранить с трудом. Мы также
усилили клубный менеджмент.
И, наконец, нашли молодого и
амбициозного тренера. Кстати,
таких молодых и амбициозных
ребят я ещё раньше ввёл в ко�
манду администрации Ярослав�
ской области. И ни разу об этом
не пожалел. Многие из них так�
же  являются  преданными бо�
лельщиками «Шинника».

– То есть вы считаете, Ана�
толий Иванович, что без кро�
потливой предшествующей
работы нынешний успех был
невозможен.

– Разумеется. Людям, разби�

рающимся в футболе не надо
объяснять, что такое первая
лига. Это больше 40 игр, пло�
хие поля, нещадная борьба – и
прошлые заслуги в расчёт не
берутся.

Где сегодня волгоградский
«Ротор», нижегородский  «Локо�
мотив», сочинский клуб? В луч�
шем случае во второй лиге. В
первой лиге закрепились экс�
чемпион России владикавказс�
кая «Алания» и некогда успеш�
ный клуб «Анжи».  Ни на шаг не
приблизил столичное «Торпедо»
к премьер�лиге тренерский опыт
Георгия Ярцева. Повторю, здесь
случайностей не бывает. Если
есть фундамент, целый арсенал
определённых инструментов,
только тогда будет результат, в
том числе и такой быстрый, как
в нашем случае.

Сегодня многие ярославцы
ещё даже не успели осознать
степень важности для города и
области этого беспрецедентно�
го по своей стремительности
события. Произошло то, что

регион и клуб подтвердили свою
репутацию и надёжность. Сбы�
лись надежды тысяч наших зем�
ляков, которые не отвернулись
от команды в трудные времена.
Оправдали себя финансовые
вложения в клуб отечественно�
го бизнеса. Всё это вместе и
вбирает в себя понятие дина�
мично развивающийся регион, в
данном случае в области
спорта высоких достижений.
Скажите, какой ещё город, за
исключением миллионников
Москвы, Санкт�Петербурга,
Казани, имеет сразу три клуба
в высших дивизионах футболь�
ных, хоккейных и волейбольных
чемпионатов? Нет таких. А ведь
Ярославль даже в двадцатку го�
родов России по численности
населения не входит. Так что,
наше «золото» дорогого стоит.

– Анатолий Иванович, на что
может рассчитывать «Шинник»
в следующем сезоне?

– На что он может и должен
рассчитывать точно, так это на
бескомпромиссную борьбу. Бу�
дет сложно, причём особенно в
морально�психологическом
плане. Да, мы в премьер�лиге
далеко не новички, но единож�
ды оступившись, многим захо�
чется нас видеть в аутсайдерах.
Правильно сказал Сергей
Юран: если выходить в пре�
мьер�лигу,  то там нужно стоять
на двух ногах. Я бы добавил –
крепко стоять, и с первых же ту�
ров, как в этом сезоне, дать по�
нять соперникам, что сдвинуть
нас в сторону от намеченной
цели будет сложно. А цели мы
будем ставить перед собой са�
мые высокие. Считаю, что к
2010 году «Шинник» обязан
стать настолько  боеспособным
коллективом, чтобы бороться за
«большие» медали футбольно�
го первенства, представлять
Россию в международных куб�
ках. Ничего в этом  экстраорди�

нарного не вижу. Ведь громили
мы на ярославском стадионе
испанскую «Валенсию» отнюдь
не в товарищеском матче.

Что касается сезона 2008�
го, необходимо закрепиться в
премьер�лиге. Более конкрет�
ные задачи можно будет ста�
вить с учетом работы в межсе�
зонье.

– Анатолий Иванович, ка�
ким вам видится будущее
ярославского спорта?

– Сегодня мы смело можем
смотреть в будущее ярославс�
кого спорта.

Беспокоит меня другое. С
точки зрения всех ветвей и уров�
ней власти, занимаюсь я всем
этим практически один с помо�
щью, конечно же, моей коман�
ды и тысяч тренеров, спортсме�
нов и болельщиков области.
Дело двигалось бы намного бы�
стрее и эффективнее, если бы
муниципальные власти, да и
некоторые областные депута�
ты хотя бы задумались об этих
вопросах. Увы. Чаще всего они
не являются ни нашими союз�
никами, ни нашими партнёра�
ми в вопросах развития спорта,
занимая, мягко говоря, наблю�
дательную позицию: пусть гу�
бернатор делает, а мы посмот�
рим, что из этого выйдет. Назы�
вать Ярославль спортивным
нравится всем, делать его та�
ковым – помощников с полно�
мочиями у нас не так уж и много!

Ярославскому спорту нужны
внимание и помощь областной
столицы. Городу Ярославлю ну�
жен спорт. Это аксиома. Но к
ней должна прилагаться и ре�
альная программа действий го�
родских властей, в которой бу�
дут предусмотрены и работа со
спонсорами, и налоговые ком�
промиссы, да и просто настоя�
щая забота отцов города о пер�
спективе ярославского спорта.

Беседовал
Алексей ХМАРО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 57<к

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на капитальный ремонт Дома культуры пос. Заволжье Ярославского муниципального района

Ярославской области, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер», № 43, от 01.11.2007
Извещение № 57�к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 01.11.2007.
Предыдущее извещение о внесении изменений было размещено на сайтах 02.11.2007 и опубликовано в газете «Ярос�

лавский агрокурьер»  8.11.2007.
В извещении:
�перед абзацем «Уполномоченный орган:» вставить абзац «Плательщик:
Наименование: Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района.
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье, д. 8 а.
Почтовый адрес: 150504 Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье, д. 8 а.
Номер контактного телефона: 76�41�22.
� критерии оценки заявок на участие в конкурсе читать в следующей редакции:
«� цена контракта – 0,6;
� сроки выполнения работ – 0,2;
� срок предоставления гарантии качества работ – 0,2.
В конкурсной документации:
� титульный лист читать в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕНО: ЗАКАЗЧИК  УТВЕРЖДЕНО:ПЛАТЕЛЬЩИК УТВЕРЖДЕНО:УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Председатель комитета  Глава Заволжского сельского Начальник отдела экономики
строительства и архитектуры поселения  Ярославского МР и финансов администрации ЯМР
администрации ЯМР
______________М.С.Потягов ______________В.С.Курицын ______________М.В.Ярцев
«___»_________2007 г. «___»_________2007 г. «___»_________2007г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА КУЛЬТУРЫ В ПОС. ЗАВОЛЖЬЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Конкурс проводит: Уполномоченный орган: управление экономики и финансов Ярославского муниципального района в
лице отдела экономики (адрес: 150003  г.Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а).

Муниципальный заказчик: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района
(адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12).

Плательщик: Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района  (адрес: 150504 Ярославская область,
Ярославский район, пос. Заволжье, д. 8 а):

< в разделе 2 «Информационная карта конкурса»:
� после пункта 1 «Наименование Заказчика, контактная информация» вставить пункт 2. «Плательщик, контактная информа�

ция: Наименование: Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района.
Почтовый адрес: 150504 Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье, д. 8 а.
Номер контактного телефона: 76�41�22»:
� в пункте 23 «Критерии (подкритерии) оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость», критерии

оценки заявок читать в следующей редакции:
«� цена контракта – 0,6;
� сроки выполнения работ – 0,2;
� срок предоставления гарантии качества работ – 0,2»;
� в связи с дополнением информационной карты пунктом 2, нумерацию пунктов

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 читать в следующей редакции: «3,
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27».

В приложениях к конкурсной документации:
� в приложении 3  «Предложения по исполнению контракта» критерии оценки заявок читать в следующей редакции:
«� цена контракта – 0,6;
� сроки выполнения работ – 0,2;
� срок предоставления гарантии качества работ – 0,2».
В проекте муниципального контракта:
� преамбулу читать в следующей редакции: «Комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского му<

ниципального района ЯО в лице председателя М.С. Потягова, действующего на основании Устава, именуемый в дальней�
шем Заказчик, с одной стороны, Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района в лице главы
В.С.Курицына, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Плательщик, с другой стороны, и Исполни�
тель муниципального заказа ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на
основании ____________ и лицензии __________________________________________________   именуемое в дальнейшем Под<
рядчик, с третьей стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о ниже�
следующем»:

� в разделе 1 «Предмет контракта»:

� пункт 1.2. читать в следующей редакции: «1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выпол�
нить по заданию Заказчика, комплекс работ по капитальному ремонту Дома культуры в пос. Заволжье Ярославского
муниципального района Ярославской области,  Заказчик обязуется принять выполненные работы, а Плательщики опла�
тить.»;

� пункт 1.3. читать в следующей редакции: «1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту, указанному в п.1.2.
настоящего Контракта, в соответствии с утвержденной проектно�сметной документацией.»;

� в  разделе 2 «Стоимость работ»:
� пункт 2.1. читать в следующей редакции: «2.1. Стоимость работ по контракту определяется по сметам, составленным на

основании дефектных актов по сметным нормам ГОССТРОЯ РФ.»;
� абзац 2 пункта 2.3. читать в следующей редакции: «Изменение объема всех предусмотренных контрактом работ не

должно превышать десяти процентов в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмот�
ренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком и Плательщиком Заказчик вправе изменить цену
контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем
на десять процентов такой цены.»;

� пункт 2.5. читать в следующей редакции: «2.5. Плательщик обязуется оплатить выполненную по настоящему Контракту
работу в течение 10 дней после подписания актов приемки выполненных работ.»;

� пункт 2.6.  читать в следующей редакции: «2.6. Устанавливается безналичная форма расчета. Расчеты с Подрядчиком
производятся  посредством перечисления денежных средств с лицевого счета Плательщика на расчетный счет Подрядчи�
ка.»

� в разделе 5 «Права и обязанности Подрядчика»:
� дополнить раздел пунктом 5.2.4. следующего содержания: «5.2.4. Подрядчик вправе привлекать субподрядные органи�

зации на выполнение отдельных видов работ, предусмотренных проектно�сметной документацией.»
� в разделе 6 «Права и обязанности заказчика»:
� абзац 2 пункта 6.2.7. читать в следующей редакции: «При возникновении дополнительных затрат в результате указанных

выше изменений Подрядчик по согласованию с Заказчиком и Плательщиком определяет их сумму, а к контракту оформля�
ется дополнительное соглашение и смета.»

� в разделе 8 «Сдача и приемка работ»:
� пункт 8.3. читать в следующей редакции: «8.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка оформляются актом

приемки, подписанным всеми сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом,
и акт подписывается другими сторонами.»;

� абзац 1 пункта 8.6. читать в следующей редакции: «8.6. По согласованию сторон настоящего Контракта сдача результата
выполненных работ Подрядчиком и их приемка могут осуществляться поэтапно.»;

� абзац 4 пункта 8.6. читать в следующей редакции: «Подписанный всеми сторонами акт о приемке в эксплуатацию объекта
после капитального ремонта является основанием для осуществления Плательщиком оплаты работ по настоящему Контрак�
ту, выполненных Подрядчиком.»

� в разделе 9 «Распределение рисков между сторонами»:
� пункт 9.1. читать в следующей редакции: «9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до

момента приемки результата работ несет Подрядчик.
С момента подписания акта приема в соответствии со ст. 8 настоящего Контракта риск случайной гибели или случайного

повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику и Плательщику.»
� в разделе 10 «Обеспечение исполнения обязательств и ответственность сторон»:
� пункт 10.3. читать в следующей редакции: «10.3. Исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту

обеспечено неустойкой.
В случае не устранения дефектов в порядке, предусмотренном п. 8.4. настоящего Контракта, а равно в течение гарантий�

ного срока, в течение пяти рабочих дней с момента выставления соответствующей претензии, Подрядчик уплачивает Пла�
тельщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки их выполнения.

В случае нарушения срока окончания работ Подрядчик уплачивает Плательщику неустойку  в размере 1/300 ставки рефи�
нансирования ЦБ России за каждый день просрочки сдачи работ от стоимости невыполненных работ.

Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.»
� в разделе 11 «Срок действия настоящего контракта»:
� пункт 11.2. читать в следующей редакции: «11.2. Настоящий Контракт может быть пролонгирован по взаимному согла�

шению сторон путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту, подписываемого всеми сторона�
ми по настоящему Контракту.»

� раздел «Адреса и банковские реквизиты сторон» читать в следующей редакции «13. Адреса и банковские реквизиты
сторон:

Заказчик: Подрядчик: Плательщик:
_____________________«_____»____________2007г.м.п. _____________________«_____»____________2007г.м.п.

_____________________«_____»____________2007г.м.п.

 В связи с внесением изменений вскрытие конвертов переносится на 14.00 17.12.2007, рассмотрение заявок – 20.12.2007,
оценка и сопоставление заявок – 24.12.2007.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 58<к
о проведении открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта
на капитальный ремонт ФАПа пос. Мокеевское

Ярославского муниципального района Ярославской области

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского му�

ниципального района Ярославской области.
Место нахождения: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты:ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 97�84�68, факс 72�61�16.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального 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.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального  контракта

на капитальный ремонт ФАПа пос. Мокеевское Ярославского муниципального района Ярос�
лавской области.

Объем и краткая характеристика  работ: в соответствии с техническим заданием кон�
курсной документации:

1. Ремонт кровли.

2. Внутренние общестроительные работы.
3. Монтаж электроосвещения, электрооборудования.
4. Озеленение.
5. Благоустройство.
6. Сантехнические работы.
7. Ремонт тепловых сетей.
Место выполнения работ: пос. Мокеевское Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного
заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 23 ноября до 24
декабря 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 докумен<
тации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскры�
тие конвертов с конкурсными заявками состоится 24 декабря 2007 года в 14.00 часов по
московскому времени по адресу: город Ярославль, 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 Космодемьянской, д. 10 а, каб.23,  26 декабря 2007 года – рассмотрение заявок,  28
декабря 2007 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и(или) ОИ: нет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 14.00,
15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Ново�

сти. 5.05, 7.50 Доброе утро. 7.05
Выборы – 2007. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.30 Фабрика звезд. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 ДИ�
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ. 22.30
Вторая жизнь. 0.00 Фабрика
звезд дома. 0.30 Теория неве�
роятности. 1.30 Гении и злодеи.
1.50, 3.05 ЗВЕЗДА СЦЕНЫ. 3.20
РЕМОНТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.15 Вести�Ярославль. 8.00
Гример. Профессор маскиров�
ки. 8.55 СВОИ ДЕТИ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,22.50 Выборы�2007. 11.50
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ.
12.15 Ступени. 12.45 100 вели�
чайших открытий. 14.15 МАЧЕ�
ХА. 15.05 Суд идет. 16.05 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35 АНГЕЛ�
ХРАНИТЕЛЬ. 18.35 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 20.35 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 СЛУЖБА ДОВЕ�
РИЯ. 21.45 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ.  23.15 Вести +.
23.35 Мой серебряный шар.
0.35, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 0.45 Синемания. 1.15 До�
рожный патруль. 1.35 БУНТАРЬ
БЕЗ ПРИЧИНЫ. 3.25 Евроньюс.

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.
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
16.30, 1.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 19.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�8. 20.45
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА. 21.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 23.10 ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ. 0.10
Школа злословия. 1.05 Top Gear.
3.30 Криминальная Россия. 4.25
АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВА�
ЕТ ХАРАКТЕР. 5.35 Шоу Флин�
стоунов.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ХОТИТЕ �
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ � НЕТ. 12.00
Другое Золотое кольцо.12.10
Линия жизни. 13.05 Мой Эрми�
таж. 13.30 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ.
15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели. 16.25
Мультфильм. 16.35 Пустыня
всерьез.17.00 Архимед. 17.05
Дикая планета.17.35 Плоды
просвещения.18.00,2.35 Миро�
вые сокровища культуры. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ.19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 Дворцы Европы.
20.50 Острова. 21.35 Тайны за�
бытых побед. 22.05 Тем време�
нем. 23.00 На фоне Пушки�
на...1937. 23.50 Про арт. 0.20 В.
Мордвинов. Жизнь артиста.
1.15 Свадьба тишины.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 5.00, 9.00,

1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Ново�

сти. 5.05, 7.50 Доброе утро. 7.05
Выборы �2007. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек�
тивы. 14.30, 0.00 Фабрика звезд
дома. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
21.00 Время. 21.30 ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ. 22.30 Дети�ге�
рои. 0.30 Искатели. 1.20 Доб�
рой ночи. 2.20, 3.05 АФЕРА В
ТРИНИДАДЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40, 23.25

Вести�Ярославль. 8.00 Тайна
гибели Пахтакора. 8.55, 18.35
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 1.50
ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45,
23.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть.  11.20,22.50 Выборы�
2007.11.50 ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 12.15 Вспомнить все.
12.45 100 величайших откры�
тий. 14.15 МАЧЕХА. 15.05 Суд
идет. 16.05 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.35 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.40 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 21.45
ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО�
НИМ.23.25 Вести +. 23.55 ПРО�
ЕКТ АЛЬФА. 2.55 Дорожный пат�
руль. 3.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ. 3.55 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.35, 20.45 ПОСЛЕ�
ДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА�
ДА. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 2.20 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.
21.45 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ. 0.10 Главная доро�
га. 0.45 ДЕННИС � МУЧИТЕЛЬ
СНОВА НАНОСИТ УДАР. 3.55
Криминальная Россия. 4.50 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�3. 5.35 Шоу Флин�
стоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 САШКА.
12.20 Другое Золотое кольцо.
12.35 Тем временем. 13.25
Aсademia. 13.55 НИКОЛАЙ ВА�
ВИЛОВ. 15.05, 18.00, 1.50 Ми�
ровые сокровища культуры.
15.25 Тайны забытых побед.
15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.00 Абел
Янсзон Тасман. 17.05 Дикая
планета. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.15 Собрание испол�
нений. 19.00 Ночной полет.
19.55, 2.10 Дворцы Европы.
20.50 Больше, чем любовь.
21.35 Музыка на ребрах. 22.15
Апокриф. 23.00 На фоне Пуш�
кина...1937. 23.50 БАРХАТНЫЕ
ПАЛЬЧИКИ. 0.50 Сейджи Озава
� Маэстро, Учитель, Студент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

7.50  Доброе утро. 7.05 Выборы
– 2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ.  13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30,
0.00 Фабрика звезд дома. 15.20
Лолита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят.  19.10 СЛЕД. 20.00 ТАТЬ�
ЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30
Диверсант. Конец войны. 22.30
Любовь Полищук. Последние 24
часа. 0.30 Ударная сила.  1.20
Доброй ночи. 2.20, 3.05 ПОВЕР�
НУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.25 Вести�Ярославль. 8.00
Другой мир. По ту сторону чуда.
8.55, 18.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
9.50, 1.45 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕП�
ЧЕ. 10.45, 23.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30,22.50
Выборы�2007. 11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
Игра воображения. 12.45 100
величайших открытий. 14.15
МАЧЕХА. 15.05 Суд идет. 16.05
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.35
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 20.35 Спо�
койной ночи, малыши! 20.40
СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 21.45 ОПЕ�
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ.
23.25 Вести +. 23.55 КАДРИЛЬ.
2.50 Дорожный патруль. 3.05 Го�
рячая десятка. 4.00 ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Спасатели. 10.55 ВРА�
ЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8. 14.30,
20.45 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30, 3.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 19.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ�8. 21.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.10
ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ. 0.10 Все сразу!  0.40 ЧЕ�
ЛОВЕК НА ЛУНЕ. 4.30 Крими�
нальная Россия. 5.00 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�3. 5.40 Шоу Флинсто�
унов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной
роли...  10.50 ПРЕ�

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.
12.40 Апокриф. 13.25 Провин�
циальные музеи России. 13.55
НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. 15.15
Эпизоды. 15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были... Искатели.
16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
17.00 Жан Кальвин. 17.05 Дикая
планета. 17.35 Плоды просве�
щения.  18.00, 1.50 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Собра�
ние исполнений.  19.00 Ночной
полет. 19.55, 2.10 Дворцы Евро�
пы. 20.50 Власть факта. 21.35
Частные хроники.  22.05 Боль�
шие. 23.00 На фоне Пушки�
на...1937. 23.50 БАРХАТНЫЕ
ПАЛЬЧИКИ. 0.50 Музыкальный
момент.  1.05 Альберто Мора�
виа.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.30 ПАПИНЫ

ДОЧКИ.  7.00,
14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05
Аладдин. 7.30

Слава богу, ты пришел! 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30 Кино
на ГТ. 11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 Снимите это
немедленно. 13.30 Экстремаль�
ная команда. 14.05 Люди в чёр�
ном. 14.30 Приключения Джеки
Чана. 15.00 Мультфильм.15.30
Чародейки.  16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.16.30 Га�
лилео.17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 1.00 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.
21.00 Истории в деталях. 22.00
13�й РАЙОН.  23.45, 1.15 ПРА�
ВИЛА БОЯ.

СПОРТ
  6.45, 9.00,

13.20, 17.30,
21.15, 1.30 Вести�
спорт. 7.00, 8.00
Зарядка с чемпи�

оном.7.15 Мультфильмы. 8.15
Мир детского спорта. 8.45 Ма�
стер спорта. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Шахматы.
9.25, 23.30, 4.15 Волейбол.
11.25 Баскетбол. 13.25 Стрель�
ба из лука. 15.05 Рыбалка с Рад�
зишевским. 15.25 Футбол.17.40
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
бокс.18.55, 1.45, 4.35 Хоккей.
21.35 Самый сильный человек.
22.25 Неделя спорта. 3.40 Сбор�
ная России.

НТМ
Профилактика. 10.20,

19.19, 22.22, 0.45
День в событиях.
11.00, 17.35,
18.00 Со знаком
качества. 11.15

АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 12.10 Ги�
ганты Будды.  13.00 Красочная
планета. Трасса № 1.  14.00
Лови удачу.  14.50, 20.15 Со зна�
ком качества�2. 14.55 События
недели. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ. 17.50
На грани. 18.15 ВЕСЕЛЕНЬКИЕ
ДНИ.18.45 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
20.10 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ.  20.20 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 21.30
Война в Крыму.  23.00 БАГРО�
ВЫЕ РЕКИ�2.  1.20 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00,

13.00, 16.30, 0.55
Муз�ТВ хит. 6.00,
10.00 Наше. 7.00,
23.40 Твой выбор.

8.00 InterАктив чарт. 10.55
Страшно красивые�2. 11.55,
16.00, 21.55 Ближе к звездам.
12.25, 18.05 Pro�обзор. 14.20
Алфавит. 14.25 Полиция моды.
15.00 Звезды под прицелом.
18.35 Я люблю Нью�Йорк. 19.25
Zoom. 20.00 Мультяшка. 20.20
Фабрика звезд�7. 23.00 «ДЕТКИ
В КЛЕТКЕ». 23.25 Pro�новости.

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,
0.15, 4.15 Дом�2. 16.00 ОХОТНИ�
КИ ЗА РАЗУМОМ. 19.30 МОСК�
ВА: инструкция по применению.
22.00 КРЫСИНЫЕ БЕГА.0.45
Секс с Анфисой Чеховой. 1.20
Наши песни. 1.35 Необъяснимо,
но факт. 2.25 УДАР ПО ВОРОТАМ
2. РАЗБИВАЯ ЛЕД.5.05 МАСКИ�
ШОУ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30, 1.00 Ново�
сти города. 6.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ.

7.00, 14.00, 21.25 Смешарики.
7.05 Аладдин. 7.30 Утренний
чай. 8.30 Мультфильм. 8.40,
20.00 КАДЕТСТВО�3. 9.30 13�й
РАЙОН. 11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 ВСЁ СМЕ�
ШАЛОСЬ В ДОМЕ. 13.30 Экст�
ремальная команда. 14.05
Люди в чёрном. 14.30 Приклю�
чения Джеки Чана. 15.00 Король
Лев. Тимон и Пумба. 15.30 Ча�
родейки. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.40 Диалоги. 21.00 Истории в
деталях. 22.00 ЗАЛОЖНИК.
0.00, 1.15 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК.
1.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПОРТ
6.10, 4.10 Лето�

пись спорта. 6.45,
9.00, 12.55, 15.40,
19.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Шахматы. 9.20 Во�
лейбол. 11.20, 18.10 Неделя
спорта. 12.20 Сборная России.
13.00,15.55 Хоккей.  15.05,
20.00, 22.30, 0.45, 2.55 Футбол.
19.10 Скоростной участок.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.8.45, 11.35,
17.30, 18.00 Со
знаком качества.

9.00 БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА.10.20, 19.19, 22.22, 0.35
День в событиях. 11.00 Дневной
обход.11.50 Женский жур�
нал.12.20 Вокруг света. 13.25,
18.45 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 13.55,
20.15 Со знаком качества�2.
14.00 Лови удачу.  14.50, 20.20
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Де�
журный по Ярославлю.  15.50
КЛАССНАЯ ЖЕНЩИНА. 17.45
Непутёвые заметки. 18.15 ВЕ�
СЕЛЕНЬКИЕ ДНИ.  20.10 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ.  21.30 Война в Крыму.
23.00 ЖЕЛАНИЯ НЕВИННОСТИ.
1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.50,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.25,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.25, 23.25 Pro�новости. 10.55
Звезды зажигают. 11.55, 20.20
На взводе. 14.25 Просто моде�
ли. 15.00 Звезды под прицелом.
16.00 Папарацци. 18.35 Я люб�
лю Нью�Йорк. 19.25 Стилисти�
ка. 20.00 Мультяшка. 20.55,
23.00 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 21.25
Ближе к звездам. 22.25 Pro�кино.

ТНТ
6.00 Крот и его

друзья. 6.30,
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 Мультфиль�
мы. 14.00 САША+МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ. 14.35, 21.00, 0.00, 4.00
Дом�2. 15.35 КРЫСИНЫЕ БЕГА.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 22.00 ДЕСЯТЬ ЯР�
ДОВ.0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 1.00 Наши песни. 1.15
Необъяснимо, но факт. 2.10 БЕ�
ЛЫЕ ХАЛАТЫ.4.55 МАСКИ�ШОУ.
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СПОРТ
Две домашние встречи провели после вынужденной паузы хоккеисты “Локомо�

тива”.  Игра с “Торпедо” началась с обоюдных атак. Ярославцы, превосходя против�
ника в силе и технике, к концу второго периода довели свое преимущество в счете
до 4:2. В третьем периоде автозаводцы наладили позиционную игру и сократили
разрыв до минимума – 4:3.  Ярославцам удалось отстоять этот счет.

Вторым соперником “Локомотива” стал армейский клуб ЦСКА, в первом круге
уступивший железнодорожникам в овертайме.  На высоких скоростях принялись
выяснять отношения хоккейные дружины. Выдержав мощный натиск волжан, ар�
мейцы затем выравняли игру, и в концовке первого периода форвард Кон открывает
счет – 0:1. Уроки мастер�класса  армейцы показали и во втором периоде. Эффект�
ную точку во встрече поставил Симаков, забив третью победную шайбу.

Неудачно сложился выездной матч “Локомотива” с казанским “Ак Барсом”. Уже в
первом периоде барсы забили железнодорожникам три безответные шайбы. После
перерыва  ярославцы оживились, но от поражения “Локомотиву” уйти не удалось.
“Ак Барс” победил со счетом –5:3.

Владимир КОЛЕСОВ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                               ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2007г. № 35
Об утверждении проекта бюджета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально�

го района Ярославской области

Собрание муниципального совета   Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить проект бюджета на 2008 год Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай�

она Ярославской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

Т.И. ХОХЛОВА, глава Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.

“ЛОКО” ТОРМОЗИТ

Проект бюджета
   ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

тыс. руб.
Наименование доходов План
Доходы 18115
Налоги на прибыль, доходы 10 743
Налог на доходы физических лиц 10 743
Налоги на совокупный доход 12
Единый сельскохозяйственный налог 12
Налоги на имущество 4 573
Налог на имущество физических лиц 1 040
Земельный налог 3 533
Доходы от использования имущества, находящегося в государств.
и муниципальной собственности 2 787
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю и поступления
от продажи права на закл. договоров аренды указанных земельных участков 1 537
Продажа земельных участков 1 250
Безвозмездные поступления 2645,1
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 201,1
Субсибии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 444
ВСЕГО ДОХОДОВ 20760,1

Я, Седова Нина Сергеевна, участник долевой собственности ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по
адресу:  Ярославская обл., Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Светлая, д.6, кв.9,

Я, Шитиков Александр Филиппович, участник долевой собственности ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживаю�
щий по адресу:  Ярославская обл., Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.7,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет земельной доли установленного
размера 118 б/га, расположенные в районе деревни Иваново�Кошевники – слева от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения в течение 30 дней со дня публикации просим присылать на имя доверенного лица
Седовой Нины Сергеевны по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Ивняки,  ул. Светлая, д.6,кв.9, в адрес
администрации ЗАО “Агрофирма “Пахма”, в подразделение территориального отдела по Ярославскому району Уп�
равления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу: Московский проспект, д. 11/12.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Ново�
сти. 5.05, 7.50

Доброе утро. 7.05 Выборы –
2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.30, 1.00 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 ДИВЕРСАНТ. КО�
НЕЦ ВОЙНЫ. 22.30 Дума. Но�
вейшая история. 0.00 Судите
сами. 1.30 Доброй ночи. 2.30,
3.05 ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

16.40, 19.40, 23.25 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Е. Фурцева. Женская
доля. 8.55, 18.35 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 9.50, 2.50 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 10.45, 23.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 22.50
Выборы�2007. 11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ.12.15 Вла�
стелин ума. 12.45 100 величай�
ших открытий. 14.15 МАЧЕХА.
15.05 Суд идет. 16.05 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.35 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 20.35 Спокойной ночи,
малыши! 20.40 СЛУЖБА ДОВЕ�
РИЯ. 21.45 ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ. 23.25 Вести +.
23.55 БУНКЕР. 3.55 Дорожный
патруль. 4.10 ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

10.20 Борьба за собственность.
10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.
14.30, 20.45 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА�2. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8. 21.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.10 К
барьеру!  0.25 БАЛБЕСЫ. 4.25
Криминальная Россия. 4.50
ДЕТЕКТИВ РАШ�3. 5.35 Шоу
Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли...  10.50 ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.
12.40 Переводчик вечнос�
ти.13.25 Письма из провинции.
13.55 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ.
15.25 Частные хроники.  15.55
Порядок слов. 16.00 Жили�
были... Искатели. 16.30 ВСТРЕ�
ЧА С ГЕНИЕМ. 17.00 Роберт
Эдуард Ли. 17.05 Дикая плане�
та. 17.35 Плоды просвещения.
18.00, 1.50 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Царская ложа.
19.00 Ночной полет. 19.55, 2.10
Дворцы Европы. 20.50 Черные
дыры. Белые пятна. 21.35 Ох�
рана и охранка: люди за спиной.
22.05 Культурная революция.
23.00 На фоне Пушкина... 1937.
23.50 БАРХАТНЫЕ ПАЛЬЧИКИ.
0.50 Запоздавшая премьера.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.40 Ново�
сти. 5.05, 7.50

Доброе утро. 7.05 Выборы –
2007. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 5.00 Детективы.
14.00 Другие новости.14.30
Фабрика звезд дома. 15.20 Ло�
лита. Без комплексов. 16.20
Понять. Простить. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят.  19.00 Поле чудес. 20.00
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд. 0.30 РО�
МЕО + ДЖУЛЬЕТТА. 2.50 СЕМЬ
ЛЕТ В ТИБЕТЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 13.40,
16.40, 19.40,

23.25 Вести�Ярославль. 8.00
Мой серебряный шар.  8.55 Му�
сульмане. 9.05, 18.35 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 10.05 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30,22.50
Выборы�2007.11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15
Сразись с нацией. 12.45 Мульт�
фильмы. 14.15 МАЧЕХА. 15.05
Суд идет. 16.05 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.35 АНГЕЛ�ХРА�
НИТЕЛЬ. 20.35 Спокойной ночи,
малыши! 20.45 Юрмала. 23.25
Вести +. 23.45 Вести. Дежурная
часть. 23.55 ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
НЕ ЗНАТЬ. 1.30 С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ. 3.35 Дорожный патруль.
3.50 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ.
4.40 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.20 Лихие

90�е. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.30 ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА. 15.30
Спасатели. 16.30, 3.05 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 18.30,
20.35 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели...
20.55 Ты � суперстар.  22.55
СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 0.55 КО�
НАН�РАЗРУШИТЕЛЬ. 4.35 Кри�
минальная Россия. 5.05 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30
Музеи мира.

11.00 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА.
13.00 Культурная революция.
13.55 НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ.15.20 Живое дерево реме�
сел.15.30 Космос говорит по�
русски.16.00 Мультфильм.
16.10 В музей � без поводка.
16.25 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
16.55 Иван Грозный.17.00 Дикая
планета. 17.30 За семью печа�
тями.18.00 Разночтения. 18.30
Камертон. 19.00 Смехонос�
тальгия. 19.55, 2.10 Сферы.
20.35, 2.50 Мировые сокровища
культуры. 20.50 РЕБРО АДАМА.
22.30 Линия жизни.23.55 Кто
там...  0.25 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ�
ЧА. 1.50 Музыкальный момент.

ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 19.30,
21.30 Новости го�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 6.15, 19.30,

21.30, 1.00 Ново�
сти города.  6.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.00, 14.00, 21.25

Смешарики. 7.05 Аладдин. 7.30
Утренний чай.  8.30 Мульт�
фильм.  8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3.  9.30 ЗАЛОЖНИК.11.30
БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ.
12.30 ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В
ДОМЕ.13.30 Экстремальная ко�
манда.14.05 Люди в чёрном.
14.30 Приключения Джеки
Чана.15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба.15.30 Чародейки.16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА.16.30 Галилео.17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.18.00 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 19.00 Диалоги.
19.50 Похудение без запретов.
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.  22.00
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ.23.45,
1.15 КРЕПОСТЬ�2.1.45 ЗАКОН И
ПОРЯДОК.

СПОРТ
4.45 Волейбол.

6.45, 9.00, 13.15,
16.40, 20.50 Вес�
ти�спорт. 7.00,

8.00 Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Шахматы.9.20
Скоростной участок. 9.50,
11.05, 13.20, 18.40, 21.10,
22.30, 0,45, 2.55 Футбол. 15.30
Автоспорт.  16.05 Путь Дракона.
16.55 Баскетбол. 4.10 Авто�
спорт.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.    8.45,
11.35, 18.30,
17.45 Со знаком

качества. 9.00 ДВА ДНЯ ЧУДЕС.
10.20, 19.19, 22.22, 0.40 День в
событиях. 11.00 Дневной обход.
11.50 Женский журнал. 12.20
Вокруг света.  13.25, 18.45 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55 Со знаком ка�
чества�2. 14.00 Лови удачу.
14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю.  15.50
ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ.  18.15
Непутевые заметки.19.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ.19.50 ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ.
21.30 Война в Крыму.  23.00
КРАСНЫЙ ТЕЛЕФОН�2. 1.15
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.50,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.40 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 23.25
Pro�новости. 10.55 Звезды под
прицелом. 11.55, 20.20 На взво�
де. 14.25, 20.55, 23.00 «ДЕТКИ
В КЛЕТКЕ». 15.00 ХИТ лист.
16.00 FAQ. 18.35 Я люблю Нью�
Йорк. 19.25 Испытание верно�
сти. 20.00 Мультяшка. 21.25
Звезды зажигают. 22.25 Краса�
вицы и чудовище.

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 Муль�
тфильмы. 14.00, 14.30 САША+�
МАША. 15.00, 21.00, 23.55, 4.15
Дом�2. 16.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ.
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 22.00 ПО ПРО�
ЗВИЩУ ЧИСТИЛЬЩИК. 0.25
Секс с Анфисой Чеховой. 0.55
Наши песни. 1.10 Необъясни�
мо, но факт. 2.05 КОМАНДА
МЕЧТЫ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30, 1.00 Ново�
сти города.  6.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.00, 14.00, 21.25

Смешарики.  7.05 Аладдин.  7.30
Утренний чай.  8.30 Мульт�
фильм.  8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3.  9.30 ПУЛЕНЕПРОБИ�
ВАЕМЫЙ. 11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ. 12.30 ВСЁ СМЕ�
ШАЛОСЬ В ДОМЕ. 13.30 Экст�
ремальная команда.14.05 Люди
в чёрном.   14.30 Приключения
Джеки Чана.   15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба. 15.30 Чародей�
ки.16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.   16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 19.40 Диало�
ги.21.00 Истории в дета�
лях.22.00 УНЕСЁННЫЕ.23.45,
1.15 ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРД�
НОЙ. 1.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПОРТ
4.50, 23.00

Баскетбол.  6.45,
9.00, 12.15, 15.10,
18.40, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.00

Зарядка с чемпионом. 7.10
Мультфильм. 7.35 Бэтмен. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Шахматы.9.20
Путь Дракона.10.05, 17.45,
18.55, 20.55 Футбол. 12.25,
15.25 Биатлон.  14.15 Рыбалка
с Радзишевским. 14.35 Скоро�
стной участок. 17.10 Точка от�
рыва.1.10 Биатлон.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.35, 11.35
Со знаком каче�
ства. 8.50, 19.50

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА�
СТЬЯ. 10.20, 19.19, 22.22, 0.40
День в событиях. 11.00 Дневной
обход.11.50 Женский журнал.
12.20 Вокруг света.  13.25 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55 Со знаком каче�
ства�2. 14.00 Лови удачу.  14.50
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.
15.00, 16.50, 19.10, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю.  15.50 Пунк�
ты назначения. Таити.  16.20 В
тему.  17.00 Хоккей. 19.45 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ.  21.30 Война в Крыму. 23.00
КЛАССНАЯ ЖЕНЩИНА. 1.15
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.50,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 13.25,

23.40 Твой выбор. 8.00, 12.25,
18.20, 23.25 Pro�новости. 10.55,
16.00 Ближе к звездам. 11.55,
20.20 На взводе. 14.25, 20.55
«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. 23.00 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. ДАЙДЖЕСТ.
15.00, 21.00, 23.30, 3.55 Дом�2.
16.00 ПО ПРОЗВИЩУ ЧИСТИЛЬ�
ЩИК. 19.30 МОСКВА: инструкция
по применению. 22.00 АНТИБУ�
МЕР.  0.05 Секс с А. Чеховой. 0.35
Наши песни. 0.55 Необъяснимо,
но факт. 1.50 ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ.
4.50 МАСКИ�ШОУ.

рода.  6.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.00, 14.00 Смешарики.7.05
Аладдин.7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм.8.40, 20.00
КАДЕТСТВО�3. 9.30 УНЕСЁН�
НЫЕ.11.30 БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ�
ДЕТЕЛЬ.12.30 ВСЁ СМЕША�
ЛОСЬ В ДОМЕ.13.30 Экстре�
мальная команда.13.50 Вести
магистрали.14.05 Люди в чёр�
ном.14.30 Приключения Джеки
Чана.15.00 Король Лев. Тимон
и Пумба.15.30 Чародейки.16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА.16.30 Галилео.17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ.19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 Истории в дета�
лях. 21.25 СМЕШАРИКИ. 22.00
НОЧНОЙ ДОЗОР. 0.25 ОТКРЫ�
ТОЕ МОРЕ.

СПОРТ
4.35 Футбол.

6.45, 9.00, 13.15,
17.20, 20.45,
23.45 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом.7.10 Мультфильм.7.35
Бэтмен.8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта.9.10 Шах�
маты.9.20 Скелетон.10.30,
21.45 Волейбол. 12.25 Самый
сильный человек.13.20 Баскет�
бол.15.20 Рыбалка с Радзишев�
ским. 15.40 Биатлон. 17.30 Хок�
кей.19.40 Профессиональный
бокс. 21.05 Вести�спорт. Мест�
ное время. 21.10 Точка отрыва.
0.00 Теннис.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.35, 11.35,
17.20, 18.05 Со
знаком качества.
8.50 ЗВЕЗДА ПЛЕ�

НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ.10.20,
19.19, 22.45 День в событиях.
11.00 Дневной обход.11.50
Женский журнал. 12.20, 18.20
Вокруг света.  13.25 Пункты на�
значения. Таити. 13.55, 19.55
Со знаком качества�2.14.00
Лови удачу.  14.50 ДЕНЬ РОЖ�
ДЕНИЯ БУРЖУЯ�2. 15.00, 17.00,
19.00, 21.00 Дежурный по Ярос�
лавлю.  15.50 События недели.
16.50 Выходные дни.  17.35 В
тему. 20.00 Звезды юмора.
21.20 Споемте друзья. 23.15
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.10,

12.40, 16.30, 0.30,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 23.25

Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.45
Pro�новости. 10.55, 19.25 Бли�
же к звездам. 11.25 Pro�кино.
11.55, 21.25 На взводе. 14.25
«ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 15.00 Звез�
ды зажигают. 16.00 Zoom. 17.50
InterАктив чарт. 19.00 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.20, 21.55 Звез�
ды под прицелом. 23.00 Бес�
спорно.

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. 11.00,11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Мультфиль�
мы. 14.00 Кулинарный дозор.
14.30 САША + МАША. 15.00,
21.00,1.00,4.25 Дом�2.16.00
АНТИБУМЕР. 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 20.00
Интуиция.22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Смех без правил. 0.30
Секс с А. Чеховой.1.35 Наши
песни.1.50 Необъяснимо, но
факт. 2.45 ДЕВОЧКИ СНОВА
СВЕРХУ. 5.20 СЕМЕЙКА АД�
ДАМС. 6.05 МАСКИ�ШОУ.
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СУББОТА,
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 декабря

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. 95<20<12,79<58<51

ЗАПИРАЙТЕ ЭТАЖИ,
Н Ы Н Ч Е

БУДУТ ГРАБЕЖИ
В минувшую неделю большое

внимание любителей чужого по�
чему�то вызвали  предприятия
торговли. Хотя дачные дома,
квартиры и некоторые прочие
частные владения совсем обой�
денными тоже не остались.

Предварительно обесточив
сигнализацию, злоумышленникам
пришлось срывать замки с трех
дверей запасного выхода, чтобы
проникнуть в помещение магази�
на, что находится в Козьмодемь�
янске и принадлежит ПО «Новый
Север». Потрудились не зря. Спи�
сок похищенного – винно�водочные
и табачные изделия, шоколад,
кофе, конфеты, шампуни, автомаг�
нитола, DVD�проигрыватель и ков�
ровая дорожка длиной в пять мет�
ров – убеждает, что пусть хоть  раз,
но  была возможность у воров не�
плохо выпить,  слегка закусить и
лежа побалдеть под музычку, а пос�
ле чего принять душ и взбодрить�
ся чашечкой тонизирующего на�
питка. Правда, сработали неакку�
ратно – на месте преступления об�
наружены отпечатки пальцев, а так�
же следы обуви.

А за сутки до этого, в ночь на 13
ноября, выставив стекло в баре,
расположенном в с. Григорьевском,
воры обнесли ПО «Григорьевское».
Насколько пострадало потреби�
тельское общество, сейчас уточня�
ется.

Гражданку с улицы Углич�ской,
посетившую ТЦ «Реал�Гипермар�
кет» в Нагорном, прельстили жен�
ские носочки. Прихватив две пары,
она пыталась миновать кассу, но
была задержана. Был повязан и
житель Московского проспекта, на�
бравший в том же торговом цент�
ре, но в магазине «Хоум», товара
на сумму 9800 рублей и решивший
обойтись без денег.

В с.Толбухино из двух соседних
квартир одного дома по улице Со�
ветской украли  7 икон.

Весьма серьезные потери по�
несла двадцатишестилетняя оби�
тательница Ивняков, которую обо�
брал  ее  знакомый. Ноутбук, обру�
чальные кольца, серьги, кольца с
сапфиром и феонитом, кулоны, це�
почки и запасные ключи от «Шев�
роле» – вот  воровской приз моло�
дого человека, запросто посещаю�
щего квартиру потерпевшей.

В одну из ночей в Туношне�го�
родке разукомплектована остав�
ленная без присмотра «Ауди�80».

Обворованы дома в садоводчес�
ких товариществах «Волгарь», «Тру�
женик» и «Дизелист».

На территории бывшей пром�
базы ЯЗТА вскрыта частная баня,
из которой пропали телевизоры
«Шарп», «Панасоник» и два проиг�
рывателя.

Владимир ЖУЛИН.

     РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
Наименование ИТОГО

Общегосударственные вопросы 5832
Расходы на фунционирование органов управления поселения 5766
Расходы по содержанию депутатов 66
Резервные фонды
Национальная оборона 201,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201,1
Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность 720
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская оборона 720
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 600
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ,
полномочий собственника водных объектов, информирование населения
об ограничении их использования 20
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения 180
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения 400
Мероприятия по гражданской обороне 120
Национальная экономика 3404
Утверждение ген. планов поселений, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе ген. планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строит., разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие,
в т. ч. путем выкупа земельных участков в границах поселения для мун. нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения 3404
Жилищно<коммунальное хозяйство 6640
Благоустройство 6640
Организ. благоустройства и озеленения территории поселения, использования
и охраны городских лесов, распол. в границах населенных пунктов поселения 230
Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц
и номерами домов 910
Организация и содержание мест захоронения 500
Строительство и содержание автом. дорог и инженерных сооружений на них

в границах поселения в рамках благоустройства 5000
Образование 150
Организация и осуществление меропр. по работе с детьми и молодежью 150
Культура, кинематография и средства массовой информации 3513
Культура 3283
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры 100
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, распол. на территории поселения 30
Организация  библиотечного обслуживания населения, комплектование
библиотечных фондов библиотек поселения 100
Здравоохранение и спорт 150
Спорт и физическая культура 150
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта 75
Организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения 75
Социальная политика 150
Социальное обслуживание населения, опека, попечительство 150
ВСЕГО: 20760,1
Дефицит 0

   СРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
– в валюте РФ по системе Сбербанка.
  Сумма перевода: до 500 000 рублей.
  Время доставки –1 час.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
– в валюте РФ, долларах США, евро.

Сумма перевода: до 5 000 долларов США в эквиваленте,  время доставки –1 час.
Подробная информация – во всех филиалах Ярославского ОСБ 6625. Тел. (4852) 45�72�26.

                                           Ген.лиц. Банка России № 1481 от 03.10.2002

Я, Власова Ирина Андреевна, участник долевой собственности ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по
адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.73,

Я, Власова Наталья Павловна, участник долевой собственности ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающая по
адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н,  п.Ивняки, ул. Центральная, д.1, кв.73,

Я, Власов  Андрей Павлович, участник долевой собственности ЗАО “Агрофирма “Пахма”, проживающий по
адресу: г. Ярославль, ул. Кузнецова, д.1, кор. 2, кв.606�1,

сообщаем о своем намерении выделить в натуре земельные участки в счет земельной доли установленного
размера 118 б/га, расположенные в районе деревни Иваново�Кошевники – слева от дороги на Курбу.

Обоснованные возражения в течение 30 дней со дня публикации просим присылать на имя доверенного лица Вла�
совой Ирины Андреевны по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, п. Ивняки,  ул. Центральная, д.1,кв.73, в
адрес администрации ЗАО “Агрофирма “Пахма”, в подразделение территориального отдела по Ярославскому рай�
ону Управления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу: Московский проспект, д. 11/12.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 СУЕ�

ТА СУЕТ. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.20 Играй,
гармонь любимая!

8.00 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.10 Здоровье. 10.10
Смак. 10.40, 12.20 МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
18.00 Времена. 19.00 Стенка на
стенку. 19.30, 21.20 Ледниковый
период. 21.00 Время. 22.40
Что? Где? Когда? 0.00 АНГЕЛ�А.
1.40 ЗВУКИ МУЗЫКИ. 4.40 СО�
БАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

7.30 Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вес�

ти�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 Мы�молодые.
11.35 Эффект пружины. 11.45 Я
жду тебя, мама. 12.00 На мест�
ном уровне. 12.05 Актуальная
тема. 12.20 Драма Татьяны
Пельтцер. 13.15 Сенат. 14.30
Белым по черному. 15.30 Реви�
зор. 16.00 Гадкий утенок и я.
17.25 Мультфильмы. 17.55 Суб�
ботний вечер. 20.20 Все не так
уж плохо! Концерт М. Задорно�
ва. 22.15 ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ. 0.25
ЧЕРНАЯ КНИГА. 3.20 ТРИСТАН.
5.00 Евроньюс.

НТВ
5.50 СМЕРТИ

ВОПРЕКИ. 7.20
Мультфильм. 7.30
Сказки Баженова.

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. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.10, 4.35 ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ.16.25 Женский взгляд. 17.00
Своя игра. 17.55 АДВОКАТ. 19.40
Профессия�репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05
Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.45 Реальная по�
литика. 23.25 БЕГЛЕЦ. 1.55 Бои
без правил. 2.40 ВИКИНГИ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40 ЧЕ�
ЛОВЕК БЕЗ ПАС�

ПОРТА. 12.20, 2.25 Кто в доме
хозяин. 12.50 Остров сокровищ.
13.40 СЛОН И ВЕРЕВОЧКА.
14.25 Путешествия натуралис�
та. 14.50 ПОЛУСТАНОК. 16.00 В
вашем доме. 16.45 Магия кино.
17.25 Исторические концерты.
18.25, 1.55 Под небом Европы.
18.55 ТРИ ТОВАРИЩА. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.20 ЗА ГРАНЬЮ ТИШИ�
НЫ.0.10 Элвис Пресли. Возвра�
щение в 68�м. 1.20 История с
журавлями. 1.40 Мультфильм
для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Дикие ле�
беди. 7.00 Слава
богу, ты пришел!
9.00 Улица Сезам.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СЛУ�

ЖИЛИ ДВА ТОВА�
РИЩА. 6.00,
10.00, 12.00 Ново�

сти. 7.50 Служу Отчизне! 8.20
Дисней�клуб. 9.20 Умницы и
умники.10.10 Непутевые замет�
ки.10.30 Пока все дома.11.20
Фазенда.12.10 Ералаш.12.40
Клуб веселых и находчивых.
15.10 ЕГЕРЬ. 17.20 Большие
гонки.18.40 Минута славы.
21.00 Выборы � 2007. 0.00 Боль�
шая игра. 1.10 ВРЕМЯ СОБИ�
РАТЬ КАМНИ. 3.00 ДВОЕ И
ОДНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ. 7.30
Сельский час.
8.00, 11.00, 14.00,

17.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Диало�
ги о животных. 8.55 Вся Россия.
9.05 Смехопанорама. 10.05
Сам себе режиссер. 11.50 Го�
родок. 12.20 Сто к одному. 13.15
Наша Феличита. 14.30 Фитиль
№ 157. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.45 Честный детектив.
16.20, 17.10 Аншлаг и Компа�
ния. 19.00 ЛИКВИДАЦИЯ. 21.00
Вести недели. Выборы�2007.
21.40, 22.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. 22.00 Пятая студия.
Выборы�2007.

НТВ
5.55 БЕГЛЕЦ.

8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Рус�

ское лото. 8.40 Дикий мир. 9.05
Счастливый рейс. 10.15 Едим
дома. 10.50 Их нравы. 11.25
Авиаторы. 12.00, 13.20, 16.20,
19.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 20.55 Воскресный вечер.
0.05 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА. 5.25 Профессия � ре�
портер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ�

КИ. 12.10 Легенды мирового
кино. 12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Остров сокровищ. 14.00
Однажды, много лет назад...
14.20 Маленькое царство четы�
рех обезьян. 15.15 Что делать?
16.00 Эпизоды. 16.40 Золотой
софит�2007. 17.20 Юрий Виз�
бор. Я в долгу перед вами...
18.30 Силуэты времени. 19.00
БЕН ГУР. 22.30 Был ли Наполе�
он убит? 23.20 ДВА ТОВАРИЩА.
1.10 Широкий формат. 1.35 Ми�
ровые сокровища культуры. 1.55
Маленькое царство четырех
обезьян.

9.30 Пукка. 10.00 Мультфильм.
10.20 СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ. 12.10
КАПИТАН КРЮК. 15.00 Ты�су�
пермодель�4. 16.00 Время ма�
шин. 16.15 Крещёный мир. 16.30
Том и Джерри. 16.40 НОЧНОЙ
ДОЗОР. 19.10 ВЕДЬМЫ. 21.00
КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ.
23.15 ПРОИГРАВШИЙ ЗАБИРА�
ЕТ ВСЁ. 1.00 СТС зажигает су�
перзвезду!

СПОРТ
5.00, 19.20,

0.30 Теннис. 7.00,
9.00, 12.45, 17.15,
21.55, 3.35 Вести�

спорт. 7.10, 3.45 Бобслей. 8.10
Самый сильный человек. 9.10,
22.15 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Шахматы.9.20 Лето�
пись спорта.9.55 Точка отрыва.
10.30 Волейбол. 12.55 Хоккей.
15.40 Биатлон.17.25 Баскетбол.
21.05 Дзюдо. 22.25 Футбол.

НТМ
8.00, 21.25,

23.00 Со знаком
качества. 8.15
Утро Ярославля.
8.55 Пока все

дома.  9.35 Непутёвые замет�
ки. 9.50 Звезды юмора. 10.20,
22.22 День в событиях. 11.00
Дневной обход.  11.35 Женский
журнал. 12.10 Споемте друзья.
13.30 ЗАЛОЖНИК.  15.00 АНГЕЛ
НА ДОРОГАХ. 16.00 КВН�04.
Высшая лига. 18.05 АДСКИЙ
НЕБОСКРЁБ. 19.50, 20.30 Собы�
тия недели.21.40 Авто ПРО.
22.00 Дежурный по Ярославлю.
23.15 СТРАШНЫЕ СОБЛАЗНЫ.
0.45 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.35, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.50,

23.30, 23.50 Твой выбор. 10.55
Zoom. 11.25, 11.55 Красавицы
и чудовище. 12.25 Полиция
моды. 12.55, 20.30, 22.00 Звез�
ды зажигают. 13.55 Фабрика
звезд�7. 16.15 Pro�обзор. 16.50
FAQ. 17.15 ХИТ лист. 18.15 Pro�
кино. 18.50 Концерт. 21.25 Па�
парацци русская версия. 23.00
«Азбука секса».

ТНТ
7.00 Крутые

бобры. 8.15 Братц.
8.40, 1.40 Наши
песни. 9.05,

21.00,1.05,3.35 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 ЖЕНС�
КАЯ ЛИГА. 11.30 Битва экстра�
сенсов. 12.30 Клуб бывших жен.
13.30 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 14.30 СХВАТКА. 18.00
Ребенок�робот�2. 19.00 Такси.
19.30 Шоу Ньюs. 20.00 Гипноз.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
НАША RUSSIA. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой. 1.55 ПО ВЫЗОВУ.  4.30
СЕМЕЙКА АДДАМС. 6.05 МАС�
КИ�ШОУ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мультфиль�

мы. 7.25 ПОПСТАР.
9.00 Самый ум�
ный. 10.30 СТС

зажигает суперзвезду! 14.00
Снимите это немедленно.
15.00 Верните мне маму. 16.00
Гурман�шоу. 16.30 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 17.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ�2.
22.45 ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА. 0.45 Мисс мира �2007.
2.30 ПОСЛЕДНИЙ РЕЙД.

СПОРТ
4.30 Футбол.

6.40, 9.15, 12.45,
16.40, 21.00, 23.40
Вести�спорт. 6.50

Автоспорт. 7.25, 18.55 Баскет�
бол. 9.25, 21.20 Вести�спорт.
Местное время. 9.30 Страна
спортивная. 10.00 Шахматы.
10.30, 21.25 Волейбол. 12.55,
15.40 Биатлон. 13.40 Сборная
России. 14.15, 0.00 Теннис.
16.55 Футбол.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.  9.05 Песня

– это маленькая жизнь. 9.35
Звезды юмора.10.05 Смак.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00, 12.45, 15.00, 17.55,
20.00, 21.20, 22.55 День выбо�
ров в Ярославле. 11.10 Дневной
обход. 11.45 Вокруг света. 13.00
КВН�04. Высшая лига. 15.10
АНГЕЛ НА ДОРОГАХ. 16.10 АД�
СКИЙ НЕБОСКРЁБ. 18.05
МАМА. 20.15 События недели.
21.50 Домашняя мастерская.
22.40 Дежурный по Ярославлю.
23.10 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.00, 16.30, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.15, 2.00

Наше. 7.55, 23.30, 23.50 Твой
выбор. 11.15 Мультяшка. 11.30
Просто модели. 12.00 Концерт.
13.25, 20.30 Звезды зажигают.
14.25 Стилистика. 14.55 Страш�
но красивые�2. 15.55 Испытание
верности. 17.20 Pro�обзор. 17.55
Звезды под прицелом. 18.55
Фабрика звезд�7. 21.25 Полиция
моды. 22.00, 22.30 Красавицы и
чудовище. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Крутые

бобры. 7.50
Братц.  8.15
СПИД. Скорая по�

мощь. 8.45, 1.30 Наши песни.
9.05, 21.00,1.00,3.35 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
COSMOPOLITAN.12.00 Кулинар�
ный дозор. 12.30 СХВАТКА.
16.00 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА.
19.00 Такси. 19.30 Бешенл Дже�
ографик. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 Шоу Ньюs. 23.30 Смех без
правил.0.30 Секс с А. Чеховой.
1.45 МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ.
4.30 СЕМЕЙКА АДДАМС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в из�

вещение и конкурсную доку�
ментацию № 55�к о проведении
открытого конкурса на право
заключения муниципального
контракта на строительство
“Спортивно�культурный центр”
п. Ивняки Ярославского муни�
ципального района Ярославской
области, опубликованное в га�
зете “Ярославский агрокурьер”,
№ 41 от 18.10.2007 г.

Вскрытие конвертов состоится
в 14.00 12.12.2007, рассмотрение
заявок – 13.12.2007, оценка и сопо�
ставление заявок – 14.12.2007 г.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 46

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  к решению муниципального совета   от __________________№ ________

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2008 ГОД
 Тыс.руб.

№ Наименование программы Сумма Мероприятия  Сумма Администратор расходов
1. Развитие животноводства по сельскохозяйственным 350,0 Увеличение производства молока с/х предприятиями района на основе реализации 350,0 Администрация ЯМР
 предприятиям ЯМР на 2008 г.г. комплекса взаимосвязанных мер, обеспечивающих стабилизацию и рост поголовья и

повышение молочной продуктивности КРС. Оздоровление экономики с/х предприятий
 на основе роста эффективности производства

2. Автоматизация учета и отчетности в сельскохозяйственных 1000,0 Внедрение в сельскохозяйственные предпр.ЯМР, передовые методы ведения учета и отчетности 1000,0 Администрация ЯМР
предприятиях ЯМР на 2008�2009 гг.
3. Развитие семеноводства многолетних трав 350,0 Производство семян многолетних трав, необходимых для производства качественных кормов в полной
в хозяйствах ЯМР в 2008�2009 гг. потребности и расширенного производства плодородия почвы 350,0 Администрация ЯМР
4.Развитие и совершенствование бытового обслуживания 62,0 Проведение районного конкурса парикмахерского искусства 4,0 Управление экономики и финансов
населения (2008�2009гг.) Оказание поддержки в организации центра ритуальных услуг 46,0

Предоставление субсидий организациям и предпринимателям, оказывающим социально значимые
услуги сельскому населению 12,0

5. Приватизация (продажа) муниципального имущества 160,0 Межевание земельных участков 120,0 КУМИ
ЯМР на 2008 год Техпаспорта для госрегистрации права собственности 15,0

Оценка 25,0
6. Создание автоматизированной системы ведения государств. 430,0 Обслуживание программного продукта «Автоматизированная система управл. земельными ресурсами» 100,0 Администрация ЯМР
 земельного кадастра и государственного учета недвижимости Обновление картографического материала 80,0
 в ЯМР на 2008 год Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков 250,0

    7. Развитие муниципальной службы в ЯМР на 2008 г. 125,0 Повышение квалификации муниципальных служащих по 72�часовой программе (с получением
свидетельства государственного образца) 60,0 Администрация ЯМР ,
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих по 500�часовой программе (с получением отдел кадров)
свидетельства гос. образца) 50,0
Обучение по профильным направлениям деят. по краткосрочным программам (без свидетельства) 15,0

8. Повышение  уровня культуры учащихся  и воспитанников Проведение совместно с педагогическими работниками из других регионов обучающих семинаров 70,0 Управление образования
на основе формир.духовности и нравственности 2005�2010 гг. 220,0 Организация поездок и экскурсий к историческим и культурным местам  нашей Родины 100,0 Управление образования

Туристические слеты 120,0
9.Кадры в образовании на 2005�2010 гг. 555,0 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Учитель года» по номинациям:

«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог года дополн. образования», «Лучшие учителя России» 40,0
Чествование молодых специалистов 40,0
Тематические семинары для педагогических работников 35,0
Проведение районной педагогической конференции 70,0
Проведение районного праздника «День учителя» 80,0
Проведение выездных семинаров руководителей ОУ 100,0
Проведение творческих смотров или фестивалей для педагогических работников 120,0

10. Развитие образования в Ярославском МР до 2010 года 430,0 Создание условий для работы с одаренными детьми: олимпиады, интеллектуальные игры,
конференции, конкурсы, фестивали, спартакиады 350,0 Управление образования
Обеспечение условий  предпрофильного обучения:
� курсовая подготовка педагогических кадров;
� проведение семинаров;
� экспертиза программ курсов по выбору;
�создание банка учебных программ элективных курсов на муниципальном уровне 80,0

11. Информатизация системы образования ЯМР на 2005�2010 гг. 110,0 Подготовка и выпуск методических пособий по информационным технологиям для учителей 20,0 Управление образования
Проведение конкурсов с целью поиска и стимулирования разработчиков информационных программ
в системе образования 50,0
Работа над проектом по ОСИОУ 40,0

12.Здоровье детей и подростков на 2005�2010 гг. 625,0 Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных залов ОУ 500,0 Управление образования
Обеспечение медицинских кабинетов необходимым оборудованием и средствами профилактики для
проведения профилактических мероприятий по основным видам заболеваний (органов дыхания, опорно�
двигательного аппарата, нервной системы, органов зрения и т.д.) с детьми и подростками. 125,0

13. Милосердие на 2005�2010 гг. 60,0 Смотры�конкурсы на лучший пришкольный участок, по озеленению школьных территорий 60,0 Управление образования
14. Развитие физической культуры и спорта на 2008�2010 г.г. 600,0 Областные соревнования в рамках спартакиады трудящихся 37,0 Отдел культуры, молод.политики и

Спартакиада трудящихся ЯМР 67,0 спорта  администрации ЯМР,
Спартакиада среди учреждений и предприятий ЯМР 135,0
Участие в областных, республиканских и международных мероприятиях, чемпионатах и первенствах 96,0
Районные соревнования, проводимые на территории ЯМР (открытые первенства) 85,0
Учебно�тренировочные сборы для спортсменов сборных команд, проведение спортивных лагерей 66,0
Приобретение спортивного инвентаря для сборных команд и коллективов физкультуры 101,0
Проведение спортивных соревнований среди инвалидов 13,0

15. Основные направления сохранения   и развития культуры День района 500,0 Отдел культуры, молодежной
   и искусства Ярославского муниципального  района на 2008�2010 гг. 1 400,0 Приобретение оборудования 500,0 политики и спорта адм. ЯМР

Реставрационные работы по восстановлению памятников истории и культуры 40,0
Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Ретро�шлягер» 10,0
Районный конкурс детского творчества «Восходящие звездочки» 10,0
Отчетный концерт творческих коллективов ЯМР 50,0
Районная выставка изобраз.  и декоративно�прикладного искусства, посвящ. 1000�летию г. Ярославля 15,0
Районный конкурс хореографического искусства «Под осенним листопадом» 10,0
Районная познавательно�творческая акция «Перекресток жизни» 15,0
Торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому «Дню библиотекаря» 10,0
День семейного отдыха «Все начинается с семьи» 25,0
Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню культуры 25,0
Фестиваль театральных коллективов 16,0
Праздник русской печки 40,0
Рождественская елка 25,0
Районный конкурс народной песни «Широкий круг» 10,0
Фестиваль ВИА «Перекресток жизни» 10,0
Торжественное мероприятие, посвященное дню матери 19,0
Организация обучения, повышение квалификации работников 20,0
Участие в областных и межрегиональных фестивалях  и конкурсах 50,0

16. «Молодежь» 2006�2009 гг. 350,0 Дни молодежи для старшеклассников 15,0 Отдел культуры, молодежной
Дни молодежи для работающей молодежи 15,0 политики  и спорта адм.и ЯМР,
Проведение молодежного форума 25,0 МУ СШ ЯМР
Районный фестиваль КВН 10,0

. Разработка и распространение методических материалов по созданию и деятельности МДОО 3,0
Конкурс программ молодежных и детских общественных объединений 20,0
Организация летнего палаточного лагеря актива ЯМР 100,0
Организация деятельности студ. трудовых отрядов 40,0
Конкурс «Молодая семья» 20,0
Информационно�методическая поддержка деятельности молодежного совета ЯМР 15,0
Фестиваль ВИА «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» 20,0
Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 67,0
Организация проведения и исполнения программ и проектов в сфере занятости подростков и молодежи 650,0 МУ «Содействие»

17. «Патриотическое воспитание молодежи ЯМР 300,0 Обеспечение образовательных и культурно�досуговых учреждений ЯМР государственной, 40,0 Отдел культуры,молодежной
 на 2006�2010 годы» областной и районной символикой политики и спорта адм. ЯМР,

Разработка методических материалов по патриотическому  воспитанию 10,0
Проведение краеведческого туристического слета для старшеклассников 40,0
Проведение районной игры «Зарница» 20,0
Конкурс рисунка «Как хорошо на свете без войны» 5,0
Районный конкурс стихотворений, сочинителей песен о Ярославском районе, создание гимна района 10,0
Проведение дня призывника 10,0
Конкурс мастеров декоративно�прикладного искусства ЯМР 10,0
Организация и проведение уроков мужества с участием  ветеранов армии и флота 10,0
Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно�исторического, 40,0
историко�культурного наследия
Содействие деятельности ветеранских организаций 40,0
Спортивные соревнования в честь героев ВОВ 65,0

18. Повышение безопасности дорожного движения 174,0 Обустройство уличного  освещения на пешеходном переходе через автодорогу М8 60,0 Ярославский РОВД
в Ярославском районе в 2007�2012 годах в районе пос. Щедрино

Установка дорожных знаков на территории крупных поселков 20,0
Обустройство остановочных и посадочных площадок для детей, на школьных автобусных маршрутах 10,0
Проведение ежегодного районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо», 10,0
обеспечение участия команды�победителя в областном  конкурсе
Организ. и проведение обучения водителей шк. автобусов по программе безопасности перевозки детей 4,0
Приобретение 2�х приборов для измерения скорости транспортных средств 70,0

19. Профилактика правонарушений в Ярославском 800,0 Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на территории 100,0 Ярославский РОВД
муниципальном районе на 2008�2009 Ярославского муниципального района
. Укрепление МТБ Ярославского РОВД 600,0

Реализация мер по повышению эффективности функционирования  и координации деятельности гос.
системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 100,0

20. Программа противодействия распространению наркотиков и 225,0 Проведение исследования распространенности употребления наркотиков и других психоактивных 10,0 Администрация ЯМР
   их незаконному обороту на территории ЯМР на 2006�2007г.г. веществ  среди различных групп населения

Мониторинг эффективности реабилитационной работы с молодежью и несовершеннолетними, 10,0
употребляющими наркотики
Проведение антинаркотической пропаганды  с использованием социальной рекламы 20,0
Создание наркологических постов в СОШ по пропаганде здорового образа жизни 10,0
Обновление материальной базы спортивного инвентаря в поселениях, создание и содержание 50,0
футбольных полей, обустройство спортплощадок
Организация работы медико�педагогического лектория 20,0
Разработка и реализация в учреждениях культуры целевых программ для всех возрастных категорий
жителей ЯМР («Нет наркотикам», «Подросток и закон», «Анти�СПИД») 20,0
Осуществление социально�значимых библиотечных проектов «Анти�СПИД» по профилактике наркомании
и правонарушений. Выставки книг, литературные программы 10,0
Комплектование библиотек  ЯМР специализированной литературой 10,0
Приобретение � для ЛПУ цифровых газоанализаторов; 50,0
� для отд. “Скорой помощи” экспресс�тест�систем 15,0

21. Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита 127,0 Проведение профилактических тренингов, деловых игр, конкурсов, дебатов, дискуссий,
прав несовершеннолетних в ЯМР на 2007�2008 гг. информационных встреч с подростками и родителями по вопросам формирования

здорового образа жизни и правовой компетенции 14,0 Администрация ЯМР
Организация и проведение ежегодных профилактических сборов с несовершеннолетними,
состоящими на учете в КДН, ПДН РОВД 20,0
Приобретение и распространение памяток, буклетов, блокнотов, календарей, закладок и др.
печатной продукции по предупреждению детской безнадзорности и противоправного
поведения несовершеннолетних 20,0
Приобретение комплектов методик диагностических обследований и наглядно�дидактического
материала для индивидуальных и групповых занятий с подростками 1,0
Проведение мониторинго�социологического исследования “Состояние и проблемы безнадзорности
в Ярославском муниципальном районе” 2,0
Организация работы медико�педагогического лектория в школах по профилактике СПИДа, различных
зависимостей, правонарушений в молодежной среде, по сохранению репродуктивного здоровья 20,0
Обновление материальной базы спортивного и туристического инвентаря, создание и обустройство
спортивных площадок, футбольных полей и хоккейных кортов, оказание материальной помощи детским и
 молодежным спортивным и спортивно�техническим клубам районам 50,0

22. Профилактика ВИЧ�инфекции на территории ЯМР» 225,0 Приобретение множительной техники, видеотехники и расходных материалов для тиражирова�
ния памяток, листовок, акций, тестов, буклетов и других информационных материалов для ЛПУ района 35,0 УСЗН Т и З
Работа режимной комиссии в ЯЦРБ и других ЛПУ
Проведение систематического внутрибольничного контроля за качеством обработки мед.
инструментария во всех ЛПУ района с экспресс�тестированием 20,0
Организация бесперебойного обеспечения лечебных отделений, диагностических и вспомогательных
кабинетов ЛПУ района:
�  разовыми системами
� одноразовыми шприцами
� одноразовыми перчатками
� одноразовыми копьями
� пробирками, ёмкостями, контейнерами
� дезинфицирующими средствами
� моющими и чистящими средствами 150,0

Окончание. Начало в № 45 от 15 ноября 2007 года.
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Приобретение тест�системы на  100 определений для скрининга образцов плазмы, сыворотки и цельной
крови на наличие антител к ВИЧ�1 и ВИЧ�2 различных субтипов 20,0

23. Профилактика туберкулеза на территории ЯМР 525,0 Подготовить и обсудить на заседаниях СПЭК администрации ЯМР вопрос о состоянии заболеваемости
туберкулезом и мерах по её предупреждению УСЗН Т и З
Укрепление диагностической и материально�технической  базы МУЗ ЯМР:
 � приобретение дезокамеры марки ВФЭ�2/09 для участковых больниц; 200,0
�  проявочная машина – 1 шт; 150,0
� приобретение рентгенологической пленки; 75,0
� автоклав ВК�75 70
Проведение мероприятий по выявлению туберкулеза среди населения
(проведение флюорографических осмотров, забор мокроты) 30,0
Оптимизация совместной работы с ТУ Роспотребнадзора
Распространение знаний о туберкулезе среди населения

24. «Вакцинопрофилактика� 2008» 390,0 Приобретение вакцин, иммуноглобулинов 300,0 УСЗН ТиЗ
Приобретение шприцев 50,0
Приобретение сумок�холодильников для ЛПУ района для соблюдения холодовой цепи 15,0
Приобретение холодильников для хранения вакцин в ЛПУ района 25,0

. Санитарное просвещение
ИТОГО: 9 593,0 9 593,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к решению
 муниципального совета  ЯМР

 от_____________№________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА  НА 2008 ГОД

Субвенция поселениям на выполнение полномочий
по осуществлению первичного воинского учета

Наименование  План (тыс. руб.)
ГП  Красные Ткачи 100,6
ГП  Лесная Поляна 100,6
СП  Заволжское 100,6
СП  Ивняковское 100,6
СП  Карабихское 200,9
СП  Кузнечихинское 200,9
СП  Курбское 100,6
СП  Некрасовское 100,6
СП  Туношенское 100,6
Итого:                     1 106,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к решению муниципального  совета ЯМР от______________№_______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД

2. Субсидия поселениям на реализацию мероприя�
тий губернаторской целевой программы «Поддержка
учреждений культурно � досуговой сферы Ярославс�
кой области» на 2008 г.

Наименование План (тыс. руб.)
                  районный  областной

бюджет бюджет
СП  Кузнечихинское
(Рютневский КСЦ) 300,0 200,0
СП  Туношенское
(Туношенский КСЦ) � 1 150,0
ГП Лесная Поляна 150,0 �
СП Курбское 150,0 �
СП Заволжское 2 800,0 �
Итого: 3 400,0 1 350,0

1. Субсидия поселениям на финансирование област�
ной целевой программы «Обеспечение территорий му�
ниципальных образований области градостроительной
документации  и правилами землепользования и зас�
тройки» на 2007 – 2009 годы
Наименование План (тыс. руб.)

областной районный
                        бюджет бюджет

СП Ивняковское 2 100,2 �
СП Туношенское 1 584,3 475,0
СП Некрасовское 1 412,4 424,0
СП Курбское 2 100,2 630,0
СП Заволжское 2 787,8 �
СП Карабихское 2 444,0 �
СП Кузнечихинское 2 272,1 505,0
Итого 14 701,0 2 034,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к решению муниципального
 совета ЯМР от______________№________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2008 ГОД

Наименование План (тыс. руб.)
областной районный
бюджет бюджет

ГП Красные Ткачи 1 204,78 543,27
ГП Лесная Поляна 863,93 389,57
СП Некрасовское 991,50 447,10
СП Курбское 4 507,65 2 032,64
СП Кузнечихинское 1 901,14 857,28
СП Заволжское � 61,14
Итого 9 469,0 4 331,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от 14.11. 2007  № 1560
О проведении аукциона по продаже  земельного участка, расположенного на территории Некрасов�

ского сельсовета, д. Турыгино
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской

Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель�
ных участков»  постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:20 04 01:0013, расположенного на территории Некрасовского сельсовета Ярославс�
кого района, д. Турыгино, для жилищного строительства с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряже�
нием свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 1 766 кв.м и на площади 2 019 кв.м.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 3
037 207 рублей.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необ�
ходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР ЯО О.С.Гарбажу.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для жилищного строительства,

расположенного на территории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 14.11.2007 № 1560 «О проведении аук�
циона по продаже земельного участка, расположенного на территории Некрасовского сельсовета, д. Турыгино».

Организатором аукциона выступает  комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста�
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о
цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным иму�
ществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения
аукциона.

Аукцион состоится 25 декабря 2007 в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый
актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится на территории Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской об�

ласти, д. Турыгино.
Площадь земельного участка – 30 233 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:20 04 01:0013.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
1 766 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
2 019 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Начальная цена земельного участка – 3 037 207 рублей.
Шаг аукциона: 151 860 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 607 441 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли�
продажи земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в
настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения

задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�

ниципального района на расчетный счет 40703810677122000089 в Северном банке СБ РФ г.Ярославля, БИК
047888670, ИНН 7627001045, кор.счет 30101810500000000670, и должен поступить на указанный счет не позднее 21
декабря 2007г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона  в соответствии с условиями договора о задатке, кроме
победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо

в соответствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зареги�
стрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет дове�
ренное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуще�

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу:
г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням  начиная с 22 ноября 2007

года. Срок окончания приема заявок 21 декабря 2007года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо

представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а,   каб. 38. Справки по телефону 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее   Комиссия) с 9
час.00 мин. 24 декабря 2007 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформля�
ется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 декабря 2007 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным иму�
ществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2
экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного
для жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на зе�
мельный участок.

Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для жилищного строи�

тельства площадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного на территории Некрасовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, д. Турыгино (кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013), с
использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на
площади 1 766 кв.м и на площади 2 019 кв.м.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли�
кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 22 ноября 2007 года № ____, а также порядок организации прове�
дения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земель�
ного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заяви�

телем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зареги�
стрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет дове�
ренное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки,

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2007 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници�

пального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2007 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________

(Ф.И.О.., должность)
Проект

Договор купли<продажи земельного участка,
 предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона

г.Ярославль ____________две тысячи седьмого года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально<

го района, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя комитета Н.В.Григорьевой, действующей на
основании Положения о комитете, зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области
13.12.2006, регистрационный                № 1027601595872, и контракта, с одной стороны,
и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа�
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 25
декабря 2007 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора зе�

мельный участок площадью 30 233 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный на территории Некрасов�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, д. Турыгино, кадастровый номер 76:17:20 04 01:0013,
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка:
 1 766 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
 2 019 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Разрешенное использование (целевое назначение): жилищное строительство.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект  в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет

Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем,

который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пун�

кте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способа�
ми, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность
Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объек�
та в течение 30 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управ�

лении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и па�

раметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы

с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов ме�

стного самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки документации и контроля за ис�
пользованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе�
мельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю�
дать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологи�
ческих, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________________

(___________________________________) рублей,                                                                       Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 30 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опре�

делена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 25.12.2007 № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40703810677122000089

в Северном банке СБ РФ г.Ярославля, БИК 047888670,  ИНН 7627001045, кор.счет 30101810500000000670.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действую�

щим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в

размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от
выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного  п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу штраф в размере 20% от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Про�
давец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по
вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной реги�

страции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномочен�

ными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и про�

изведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по на�

стоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается

Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
9. Реквизиты Сторон
Продавец Покупатель
Комитет по управлению муниципальным ____________________________________
имуществом администрации ЯМР ____________________________________
Место нахождения: 150003  г. Ярославль, ____________________________________
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. ____________________________________
Председатель Комитета по управлению ____________________________________
муниципальным имуществом ____________________________________
администрации ЯМР ____________________________________
_________________________Н.В.Григорьева ____________________________________

М.П. М.П.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного и

иного строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета, в районе п. Заволжье
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.11.2007 № 1624  «О проведении аукциона по

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сель�
совета, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства».

Организатором аукциона выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, По�
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода�
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого�
воров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за  5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 декабря 2007 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый акто�
вый зал.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для жилищ�
ного и иного строительства.

Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района в районе п. Заволжье.
Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка < 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек�

са Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 30 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, пре�
доставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информа�
ционном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении,
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля�
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета для возвращения задатка.

(Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района по адресу:г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�

ного района на расчетный счет 40703810677122000089 в Северном банке СБ РФ г.Ярославля, БИК 047888670, ИНН
7627001045, кор.счет 30101810500000000670, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 декабря 2007 года.
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в
течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот�

ветствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос�

товеренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом адми�

нистрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням начиная с 22 ноября 2007 года. Срок окончания приема заявок 24 декабря 2007года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ�

ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Кос�
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее � Комиссия) с 13 час.00
мин. 25 декабря 2007 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 26 декабря 2007 года в 15.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и
иного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды
земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона,
заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
       Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного и иного строительства
Заявитель _________________________________________________________________________________________
           (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________ в лице___________________________________________________
                                                                                                                                         (Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного

участка для жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного на
территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района в районе п. Заволжье, (кадастровый номер 76:17:09 26 01:0060),
с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на пло�
щади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном

в газете «Ярославский агрокурьер» от 22 ноября 2007 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона в
соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, пре�
доставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подпи�
сания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем

установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ�

ствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос�

товеренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2007 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального

района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2007 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды земельного участка,

предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль  _______________________
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Арендода<

тель», в лице заместителя главы администрации Ярославского муниципального района Гарбажи Ольги Сиверовны, действу�
ющей на основании Устава  и Распоряжения от 01.11.2006 № 557, с одной стороны, и ____________________________________,
именуемое  в дальнейшем Арендатор с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом № 1 о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници�
пальном районе от 26.12.2007, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 69 849,00 кв.м земельного участка

из общей площади 69 849,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположен�
ного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района в районе п. Заволжье, в границах, указанных  в када�
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

20.11.2007   № 1624
О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды  земельного участка, рас�

положенного  на территории Пестрецовского сельсовета в районе п. Заволжье, для жилищного и иного
строительства

В соответствии со статьями 30.2, 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69 849 кв.м
из земель населенных пунктов  с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пес�
трецовского сельсовета Ярославского района в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства с ис�
пользованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на
площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 по�

становления, в размере 5 960 000 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необ�

ходимые мероприятия по подготовке  и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР ЯО О.С.Гарбажу.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

                                                    В.И.МИЛЬТО, глава Ярославского муниципального района.

Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который

подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендато�

ром арендуемого земельного участка по акту приема�передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.4.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за ис�

пользованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр
может производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и дру�
гих негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению
либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе�
нии арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при
невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит условиям настоящего Дого�

вора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее, чем за 60

календарных дней до истечения  срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функцио�

нального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет преимуще�

ственное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок за
исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 60 дней о
предстоящем освобождении земельного участка, если:

�Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
�участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении До�

говора и не были заранее известны Арендатору;
�участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для использования по

целевому назначению, с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с

письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его по�
купки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои права и обязанности
по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве
вклада  в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив
в пределах срока договора аренды земельного участка, при этом ответственный  по договору аренды земельного участка
перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1.

Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и временных
объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за
использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с аренду�
емым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного само�
управления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (орга�
низаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен�
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учреди�
тельных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и пред�

стоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема�передачи в установленный Соглашением о растор�
жении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земель<
ного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно<гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления  по делам ГО и ЧС города Ярославля
освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произве<

сти государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения
к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с
учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с комитетом строительства и архитектуры
администрации Ярославского муниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором
должно быть предусмотрено, что проектно<исследовательские работы по объекту строительства должны быть вы<
полнены в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента заключения настоящего Договора выпол<
нить проектно<исследовательские работы и предоставить заключение по ним в комитет строительства и архитектуры
администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных
коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настояще�

го Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _________________________ рублей
(___________________________________________________рублей).

 Оплата арендной платы производится в течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на код налога  800 111 05011 10 0000 120, расчетный счет

40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля, БИК 047888001, получатель: УФК по
Ярославской области (для администрации Ярославского муниципального района), ИНН 7606011902, КПП 760601001, ОКА�
ТО 78250810000.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим

законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следую<

щих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального

использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного

ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста�

новленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению усло�

вий пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении,

порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружа�
ющей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух  лет, за исключе�
нием времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок
не мог быть использован по целевому назначению из�за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих
такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арен�

дной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 0,3% от

суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой
арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобож�
дает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком
и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров
между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с
иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодоли�
мой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы

по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:  с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от

ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного участка

расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке
расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается

Арендодателю, один – Арендатору, один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если

они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Ярославского                                  _____________________________________
муниципального района ЯО                                      _____________________________________
ИНН 7606011902                                                         _____________________________________
150003 г. Ярославль,                                                   ____________________________________
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.                                _____________________________________
р/с 40205810477120310026,                                    _____________________________________
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670      _____________________________________
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Заместитель главы администрации ЯМР ЯО Директор __________________
_________________________О.С.Гарбажа ______________________ _______________
М.П.                   М.П.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  22 ноября
ночью  – 4 – 6
днем   – 3 – 4
облачно, небольшой снег
ветер  юго�западный
4 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ПЯТНИЦА, 23 ноября
ночью  – 2 – 3
днем – 1 – 3
переменная облачность
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность – 93 %

СУББОТА,  24 ноября
ночью  – 5 – 7
днем  0 + 2
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн.влажность – 94 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября
ночью   0 + 2
днем 0 + 2
облачно, небольшие осадки
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26   ноября
ночью 0 + 2
днем  + 1 + 3
осадки
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 743 мм рт.ст.
отн.влажность – 99 %

ВТОРНИК, 27  ноября
ночью  0 + 2
днем  +1 + 3
дождь
ветер южный, 5 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн.влажность – 99 %

СРЕДА, 28 ноября
ночью  0 – 2
днем  + 2 + 4
дождь
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 739 мм рт.ст.
отн.влажность –  99 %

По данным
Яндекс<метео.

26 НОЯБРЯ – СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

ФИЛОСОФ И ОРАТОР
ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Подвеска. Прайс. Вар. Казино. Уллас. Регион. Нить. Мастер. Фиск.

Ури. Кастет. Отброс. Бакс. Рвач. Тетраэдр. Падь. Шви. Свеча. Ягодица. Лар. Отт. Санитар.
По вертикали: Знак. Решение. Аттестация. Шприц. Феб. Пропан. Цитата. Оратор. Кед.

Илот. Емкость. Цата. Выслуга. Сартр. Лис. Бра. Велотур. Эре. Анероид. Адрес. Рис. Ржа.

ОВЕН
Над вами могут иронизировать окружающие, что

вызовет желание замкнуться в себе, отгоро�
диться от общества. Социальные конфликты
компенсируются активностью в любовной сфе�

ре. Неделя хороша для плодотворного бизнеса. На
повестке дня масштабные планы, реализация которых
растянется до конца года. Приходит замечательное
время, когда можно смело планировать будущее.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает много интересного. В прошлом вы мно�

го и изнурительно трудились, теперь вы уви�
дите результаты своего труда. Впереди при�
знание, слава, поздравления и увеличение
заработной платы. Друзья и близкие спло�

тятся вокруг вас и станут надежной опорой. Вам стоит
максимально использовать этот период сотрудниче�
ства, чтобы продвигать новые идеи.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут различного рода сюрпризы и приятные со�

бытия, главное – не ждать милости от приро�
ды, а действовать активно. Вы вполне в со�
стоянии развивать свое дело, продвигать свои
проекты. В конце недели отправляйтесь на

отдых в тихое уединенное место или проведите выход�
ные в обществе приятных вам людей.

РАК
У Раков продолжаются подвиги прошлой недели.

Возможны конфликты в семье и на работе,
от чего захочется стать раком�отшельником.
Пробудившиеся на прошлой неделе чувства,
станет несколько сглаживать ситуацию. Про�

явится ваша деловая хватка. Дела, которые вы начне�
те, имеют все шансы на успех.

ЛЕВ
Львы проведут новую неделю активно, по максиму�

му включившись в общественную жизнь. Луч�
ше, конечно, гармонично сочетать работу с
домашними обязанностями. Возможны разо�
чарования, если будете настаивать на сво�

ем.  Выходные проведите дома, а вечером отправляй�
тесь в гости.

ДЕВА
Старайтесь не рисковать. Наступает лучшее время

для того, чтобы проявить свои лучшие каче�
ства, причем придется отстаивать свои по�
зиции, показывать силу. И не ждите, что вас
во всем поддержат. Появятся новые возмож�

ности, поступят новые предложения – не пропустите.
В конце недели займитесь собой.

ВЕСЫ
Несмотря на огромное желание заниматься люби�

мым делом и большой творческий запал,
Весам стоит уделить внимание собственно�
му здоровью. Возможны простуды и обостре�
ния хронических заболеваний. Берегите вре�

мя и нервы. Дело, начатое недавно, начнет приносить
плоды, что не может не радовать. Человек, который
рядом с вами, нуждается в вашей помощи.

СКОРПИОН
Романтические приключения и новые знакомства

окажутся как раз кстати. Будьте вниматель�
ны в своем выборе, проявите разборчивость.
Вы сейчас в прекрасной форме, хорошо выг�
лядите и нравитесь окружающим. Постарай�
тесь не переедать, а лучше подберите для

себя подходящую диету. Поход в магазин за обновка�
ми подарит прекрасное настроение и уверенность в
себе.

СТРЕЛЕЦ
Ожидайте приятных известий. Ваши возможности

расширятся – это может касаться работы
или дел, связанных с бумагами и документа�
ми. Если хотите решить жилищную пробле�
му, то на этой неделе можно начинать вопло�

щать ваши замыслы.Прекрасное время для благоуст�
ройства и украшения дома.

КОЗЕРОГ
Вы сможете воспользоваться интуицией в решении

многих вопросов. Доверьтесь предчувстви�
ям, это поможет вам увидеть скрытые моти�
вы в поступках окружающих. Смелее исполь�
зуйте полученные знания, чтобы избегать

конфликтных ситуаций. Вы станете искать мира и со�
гласия не только с самим собой, но и с другими людь�
ми.

ВОДОЛЕЙ
Неделя хороша для бизнеса. Если вы давно мечта�

ли, но все никак не решались начать соб�
ственное дело, новая неделя – как раз то
время, когда у вас все получится.  Выход�
ные идеально подходят для того, чтобы про�

водить их вдвоем с любимым человеком.
РЫБЫ

Рыбкам новая неделя не сулит каких бы то ни было
огорчений, хотя настроение, скорее, будет
минорным. Гоните от себя печаль�тоску и
больше развлекайтесь. Интуиция подскажет,
где могут скрываться проблемы, поэтому

вам будет проще обходить стороной сложные ситуа�
ции. Будьте осторожнее.

Святитель Иоанн ро�
дился в Антиохии (ок.
347 г.) в семье благо�
честивых родителей.
Его отец был воена�
чальником. Юноша от�
личался живым умом,
даром речи. Он учился
у лучших философов и
риторов того времени.

Однако полученные
знания не совсем удов�
летворяли его, поэтому

он обратился к более глу�
бокому изучению Свя�
щенного Писания и мо�
литве. Вся его дальней�
шая жизнь была посвяще�
на спасению заблудших
душ, попечению немощ�
ных и убогих.

В 1386 году святой
Иоанн стал епископом

Антиохийским. На него
возложили обязанность
проповедовать Слово Бо�

28 ноября – 6 янва�
ря – Рождественский
пост.  Установление
его, как и других по�
стов, относится к древ�
ним временам христи�
анства.

Уже в четвертом веке
святой Амвросий Кон�
стантинопольский, бла�
женный Августин упоми�
нают в своих творениях
Рождественский пост.

Первоначально Рож�
дественский пост у одних
христиан длился семь
дней, у других – несколь�
ко больше. В 1116 году на
Соборе Православной
церкви в Константинопо�
ле всем христианам
было положено хранить
пост перед Рождеством
Христовым 40 дней.

Рождественский пост
– зимний пост. Он уста�
новлен для того, чтобы
верующие очистили себя
покаянием, молитвою и
воздержанием в пище,
чтобы, обновившись, с
чистым сердцем, душой
и телом приготовиться к
празднованию Рожде�
ства Христова.

Подготовила
Валентина САНИНА.

Церковь Иоанна Златоуста (справа) в храмо�
вом ансамбле в Коровниках (г. Ярославль).

жие. Иоанн оказался бле�
стящим проповедником, и
за редкий дар слова в на�
роде его стали называть
Иоанн Златоуст. Двенад�
цать лет святой при боль�
шом стечении народа
дважды в неделю, иногда
и каждый день проповедо�
вал в храме. Его вдохно�
венные слова зажигали
сердца людей. Последние
годы Иоанн Златоуст был
архиепископом в Кон�
стантинополе.

Святой угодник Божий
Иоанн преставился 14 сен�
тября 406 года. Беседы
Иоанна Златоуста, запи�
санные скорописцами, со�
хранились до сего дня и
восхищают глубинной муд�
ростью, христианским бла�
гочестием, преданностью
Православию и необыкно�
венной красотой изложе�
ния. “Священное Писание
для каждого из нас должно
быть учебною книгою и пер�
вой настольной на всю
жизнь”, “Что телесная пища
для поддержания наших
сил, то же чтение Писания
для души”, – говорил он.

ЗИМНИЙ
ПОСТ


