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ОТДЕЛА ЗАГС

 ЯРОСЛАВСКОГО
РАЙОНА

НАГРАДУ ВРУЧИЛ
ВИЦЕ�ПРЕМЬЕР

В Ананьинской об�
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й
школе торжественно
открыты группы детс�
кого сада на 20 чело�
век. Право перерезать
ленточку было предо�
ставлено главе райо�
на Валентину МИЛЬТО
и начальнику управле�
ния образования ад�
министрации района
Александре ЧЕНЦО�
ВОЙ.

– Родители, отправля�
ясь на работу, могут те�
перь не беспокоиться за
своих детей. Они знают,
что за ними присмотрят,
накормят сбалансиро�
ванной пищей, – сказал,
перерезав ленточку, Ва�
лентин Иванович. – Но са�
мое главное, дети будут
развиваться под руковод�
ством опытных воспита�
телей. Ведь, согласитесь,
одно дело, когда ребенок
сидит дома под присмот�
ром дедушки или бабуш�
ки, и совсем другое, когда
он находится в коллекти�
ве сверстников и с ним за�
нимаются по специаль�
ным развивающим про�
граммам.

Демографическая си�
туация сложилась так, что
классы во многих школах
сейчас остаются незапол�
ненными. Вспомним труд�
ные 90�е годы, когда оста�
навливались заводы и фаб�
рики, разваливались колхо�
зы и совхозы, люди меся�
цами не получали зарпла�
ту, теряли уверенность в
будущем. Рождаемость
тогда резко пошла вниз.

Теперь ситуация изме�
нилась. Стабилизация,
рост экономики вызвали

ДОШКОЛЯТАМ – НОВЫЙ САДИК

перемены и в демографи�
ческой ситуации. Рожда�
емость выросла настоль�
ко, что возникла другая
проблема – дефицит мест
в детских дошкольных уч�
реждениях. Сейчас роди�
тели нескольких сотен де�
тишек хотели бы отдать
своих чад в ясли или дет�
ские сады.

В районе проделана
большая работа по увели�
чению количества мест в
детских дошкольных уч�
реждениях. За последние
три года их число возрос�
ло более чем на 70 про�
центов – с 1100 мест в
2004 году до 1727 мест в
настоящее время. В этом
большая заслуга админи�
страции ЯМР: четыре са�
дика были приняты на ба�
ланс района от сельско�
хозяйственных предприя�
тий, капитально отремон�
тированы, получены все

необходимые лицензии.
На эти цели затрачено 5
млн. рублей. Дополни�
тельные группы дошколь�
ного воспитания и образо�
вания созданы и действу�
ют сегодня при 14 обще�
образовательных школах
района. С 3 декабря они
начали работать и при
Ананьинской школе.

Открытие дошкольных
групп совпало по време�
ни с другим важным собы�
тием в жизни этого учеб�
ного заведения. До сих
пор данная школа была
одной из немногих в Ярос�
лавском районе, где дети
не получали горячего пи�
тания – в ней не было со�
ответствующим образом
оборудованного пищеб�
лока. Этим летом за счет
резервного фонда главы
района в пищеблоке было
установлено все необхо�
димое оборудование. Те�

перь все дети – и дошко�
лята, и учащиеся – будут
получать сбалансирован�
ное горячее питание. Что�
бы оно было более каче�
ственным, администрация
района к той сумме, кото�
рая выделяется на эти
цели по установленным
нормативам, добавляет
дополнительно по 10 руб�
лей на каждого ребенка.

От имени родителей на
торжестве выступила до�
ярка СПК «Дружба» Еле�
на Лепешкина. Она тепло
поблагодарила всех тех,
кто помог организовать
дошкольные группы и
обеспечить детей горя�
чим питанием.

– Сегодня у нас заме�
чательный день, – сказа�
ла директор школы Ната�
лия Смирнова. –  Мы при�
нимаем в нашу дружную
школьную семью малы�
шей, их родителей, новых
педагогов и воспитате�
лей, которые будут рабо�
тать с дошколятами. Ког�
да�то мы называли нашу
школу малой. Теперь она
стала большой!

Сейчас очередь на ме�
ста в детских дошкольных
учреждениях района
уменьшилась на 20 чело�
век. И тем не менее в них
еще нуждаются 427 се�
мей. Потребность эта,
несомненно, будет расти
и впредь, учитывая повы�
шение благосостояния
людей и увеличение рож�
даемости. Иными слова�
ми, проблема детских
дошкольных учреждений с
повестки дня не снята.
Как будет она решаться в
ближайшее время? На
этот вопрос отвечает на�
чальник управления обра�
зования администрации
района Александра Ива�
новна Ченцова:

– Уже сделан проект
нового детского сада на 8
групп, который планиру�
ется построить в поселке
Красные Ткачи. Его соору�
жение начнется в будущем
году. Предстоящим летом
выполним капитальный
ремонт детского дошколь�
ного учреждения на 4 груп�
пы в Дубках. Под детский
сад там будет перепрофи�
лировано здание бывшей
начальной школы, кото�
рая переезжает в здание
основной общеобразова�
тельной школы. Еще три
дополнительные группы
будут оборудованы в дей�
ствующих садиках посел�
ков Туношна, Михайловс�
кий и Кузнечиха.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ на состоявшихся 2 декаб�
ря выборах Государственной думы РФ составила в
Ярославском районе 62,09 %. Предпочтение «Еди�
ной России» отдали 61,44% голосовавших (в стра�
не этот показатель составил, напомним, 64,1 %, а
в Ярославской области – 53,2). По остальным трем
партиям, прошедшим в Думу, результаты голосо�
вания таковы: КПРФ – 11,6 (страна и область), 8,2
(район); ЛДПР – 8,2 (страна), 13,1 (область), 11,4
(район); «Справедливая Россия» – 7,8 (страна), 12,1
(область), 8,2 (район). Из прочих следует отметить
Аграрную партию. При общероссийском результа�
те – 2,3 %, в области она набрала – 4,1 %, а в Ярос�
лавском районе – 6,6.Территориальная избиратель�
ная комиссия благодарит население района за ак�
тивное участие в голосовании, а глав поселений и
руководителей хозяйств за обеспечение возможно�
сти голосовать жителям даже самых отдаленных на�
селенных пунктов.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту бюджета
Ярославского муниципального района на 2008 год
состоялись. Участие в них приняли 78 человек
(вдвое больше, чем на аналогичных слушаниях год
назад), в том числе – 19 представителей ветеранс�
кой организации, 22 работника учреждений культу�
ры и образования, активисты политических партий
и другие заинтересованные граждане. Сегодня про�
ект бюджета должен утвердить муниципальный со�
вет ЯМР, после чего он будет официально опубли�
кован в «Ярославском агрокурьере».

НОВЫЙ ГОД в отремонтированном Доме куль�
туры будут встречать жители с. Сарафоново. Здесь
начался последний этап ремонтных работ – заме�
на старых оконных рам на пластиковые стеклопа�
кеты. Бюджету Ивняковского сельского поселения
новые окна обойдутся в полмиллиона рублей. Кро�
ме того, администрация уже заказала  новые сту�
лья для зрительного зала. Стоимость заказа – 100
тыс. рублей.

В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ областного смотра�
конкурса санитарно�просветительной печати вош�
ли лечебно�профилактические учреждения Ярос�
лавского района. Всего на конкурс были представ�
лены 74 печатных издания из ЛПУ Ярославля и Ры�
бинска, 15 сельских районов и 6 государственных
учреждений здравоохранения области. В номина�
ции «Плакат» 3�е место у поликлиники Ярославс�
кой ЦРБ, а в номинации «Санитарный бюллетень» –
у Курбской участковой больницы.

В ШКОЛЕ ДЕРЕВНИ ГЛЕБОВСКОЕ состоялась
презентация новой книги местной жительницы, из�
вестной поэтессы, лауреата звания «Лучшие люди
России» 2006 года Розы Гуревич. Сборник ее новых
стихов называется «Не только в праздник».
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

СКАНДАЛ

Жители дома № 15 по улице Централь�
ной  деревни Кузнечиха направили коллек�
тивное заявление в прокуратуру, в котором
просят «посодействовать и не допустить
передачи из ЖКХ в частные руки» обслужи�
вание их многоквартирного дома.

Напомним, речь идет о передаче двух
многоквартирных домов № 15 и № 14  об�
ществу с ограниченной ответственностью

ЖИТЕЛИ КУЗНЕЧИХИ
ЗАЩИЩАЮТСЯ ОТ СВОЕГО ГЛАВЫ

– Учреждая эту фирму, мы хо�
тели добиться только одного, –
пояснил глава Кузнечихинского по�
селения Владимир Ермилов, –
чтобы управление оставалось под
нашим контролем и при нашем уча�
стии. Никаких других целей, тем
более каких�то денежных не стояло
и не может стоять. Тем более сей�
час, на первом этапе эта деятель�
ность будет убыточной для управ�
ляющей компании.

Представляется, что ключевые
слова в его пояснении – «при на�
шем участии». А вот что касается
других интересов, стоит усомнить�
ся, и об этом шла речь в материа�
лах нашей газеты «Мятежники по�
неволе заложники», «Как в Кузне�
чихе выкручивали руки»,  «В народ

за прибылью». Иначе как объяс�
нить ту настойчивость, с которой
идея претворялась в жизнь?

Владимир Михайлович Ерми�
лов появлялся в квартирах, где
прежде его не видели годами, в со�
провождении «добровольца» с до�
кументами. После немой сцены
подкладывали документы с настой�
чивой просьбой поставить под ними
подпись.  Каких�то вразумительных
объяснений не было. В крайних слу�
чаях, как это было в квартире И.
Шахназаровой, следовала недо�
вольная отговорка, дескать, просто
меняется руководство ЖКХ, но для
вас это ничего не значит.

Одним словом, подписывайте,
раздумывать тут не о чем. И люди
подписывали.

Визит главы администрации
для пожилых людей, в основном
пенсионеров, привыкших верить
власти и которые вполне спра�
ведливо считают, что она должна
их защищать, было сильным ар�
гументом.  На это и рассчитывал
В.М. Ермилов, силком загоняя
людей в Заволжскую управляю�
щую компанию.

– Мы заключали соглашение с
тем расчетом, что эта управляющая
компания будет работать по ново�
му жилищному законодательству, –
поясняет дальше Владимир Ерми�
лов. – А то случится так, придут два
человека, договорятся, что они хо�
тят управлять жилым фондом.
Дойдет дело до открытого конкур�

 27 ноября в главном церемониальном зале адми�
нистрации Ярославской области состоялось награж�
дение победителей  областного конкурса «За лучшую
работу в области обеспечения качества». Одним из
одиннадцати призеров наряду с областной торгово�
промышленной палатой,  Ярославским государствен�
ным университетом имени П.Г. Демидова и крупными
заводами стало и МУ «Центр социального обслужива�
ния населения Ярославского муниципального района».
Учреждению присвоено звание лауреата премии «За
лучшую работу в области обеспечения качества» Ярос�
лавской области 2007 года.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА  к педагогическим коллективам
Ярославского муниципального района

Пришло время возрождения детского общественного дви�
жения, целью которого должно стать:

• вовлечение детей в активную общественную деятель�
ность;

• формирование личности с активной жизненной пози�
цией;

• создание условий для всестороннего развития ребенка
в различных сферах общественной жизни;

• реализация духовного и физического потенциала ре�
бенка.

Вопреки некоторым прогнозам, при поддержке админист�
рации Ярославского муниципального района, общественно�
сти и родителей 23 ноября 2007 года в МОУ “Леснополянская
начальная школа�детский сад им. К.Д. Ушинского” создана
детская общественная организация “Русичи”. Приоритетным
направлением в организации деятельности образователь�
ного учреждения стала работа по адаптации детского движе�
ния с целью формирования духовно�нравственной личности.

Мы, педагоги МОУ Леснополянской НШ�ДС им. К.Д.Ушин�
ского, считаем необходимым выстраивание воспитатель�
ной системы работы учреждений через формирование
единого районного пространства. Наши убеждения не са�
моцель: взрослые должны стремиться создать условия для
формирования личности, способной к самоопределению,
самоорганизации и самореализации. В наших силах за�
жечь огонек духовной деятельности, чтобы укрепить в де�
тях чувство собственного достоинства. Эти качества рас�
крываются только в совместной деятельности.

Надеемся, что педагогические коллективы Ярославского му�
ниципального района смогут на деле научить ребенка неорди�
нарно мыслить, активно действовать, принимать решения и
нести за них ответственность через возрождение детского об�
щественного движения.

Мы верим, что все мы вместе внесем достойный вклад в
формирование человека с большой буквы.

Педагоги МОУ Леснополянской НШAДС им. К.Д.Ушинского.

са, а это должно произойти не по�
зднее 1 мая следующего года, и
любая фирма может в этом конкур�
се участвовать и оказаться побе�
дителем.

 Опасается Владимир Михайло�
вич, что если сегодня не поставить
к рулю Заволжскую компанию, уп�
равлять многоквартирными дома�
ми будет кто�то другой. А этого, по
его мнению, допустить нельзя.
Надо брать власть в свои руки. Толь�
ко вот властные полномочия, пе�
реданные администрацией ЯМР в
Кузнечихинское сельское поселение,
предполагают не только усиление
власти на местах, но и ответствен�
ность  власти перед жителями.

Такая тяжелая ноша, похоже, не
по плечу главе Кузнечихинского по�
селения. Все его последние дей�
ствия говорят о полном неуваже�
нии к избирателям, которые дове�
рили ему управлять территорией,
грамотно и точно исполнять зако�
ны, следить за соблюдением за�
конности другими.

Получается все с точностью до
наоборот. Приходит Заволжская
управляющая компания в лице сво�
их сотрудников в квартиры жите�
лей поселения, требует без объяс�
нений подписать документы – гла�
ва поселения не вмешивается. Об�
манутые жители просят отозвать
свои заявления, а им отказывают в
грубой форме – глава поселения
опять молчит.

То, что администрация поселе�
ния является одним из соучреди�

телей управляющей компании, не
снимает с Владимира Ермилова
ответственности за ее действия, а
напротив, эту ответственность уже�
сточает.  Если  не по закону, то по
человеческому разумению – обя�
зательно!

По сути, во всех  действиях
В.М.Ермилова прослеживается
элемент злоупотребления  служеб�
ным положением.  Его действия и
бездействие в  этих  ситуациях по�
ставили  жителей двух многоквар�
тирных домов в трудную ситуацию,
из которой они сегодня хотят най�
ти выход. А остальные  жители по�
селения уже начали сомневаться в
правильности своего выбора гла�
вы поселения.

Отдав ему полномочия на руко�
водство Кузнечихинским сельским
поселением, они никак не думали,
что эти полномочия он, Владимир
Михайлович Ермилов, будет ис�
пользовать с какими�то своими,
далеко идущими планами, которые,
как получается, идут вразрез с ин�
тересами жителей Кузнечихи!

Помимо заявления в прокура�
туру, жители нескольких квартир
дома № 15 по улице Центральной
написали письмо в адрес главы
ЯМР В. Мильто, в котором они за�
являют, что эксперименты на лю�
дях преклонного возраста им не
нужны. А инициатором этих экспе�
риментов стал выбранный ими
глава Кузнечихинского поселения
В. Ермилов.

 Александр ЛЕОНИДОВ.

«Заволжская управляющая компания», ко�
торая берет на себя их обслуживание, то
есть капитальный и текущий ремонт, снаб�
жение горячей и холодной водой, вывоз му�
сора и другие необходимые людям комму�
нальные услуги. Учредителями Заволжской
управляющей компании стали администра�
ция Кузнечихинского сельского поселения,
ООО «АКСОН» и ООО «Жилище».

 Как отметил при вруче�
нии наград заместитель
председателя правитель�
ства Российской Федера�
ции А.Д. Жуков, эта награда
присуждается организаци�
ям за эффективный менед�
жмент, который вместе с эф�
фективными технологиями и
умелой инвестиционной по�
литикой позволяет созда�
вать и выпускать конкурен�
тоспособную продукцию,
оказывать качественные ус�
луги, что способствует под�
держанию экономической
стабильности и развитию
регионов.

–  Наша победа в конкур�
се,–  говорит директор  Цен�
тра социального обслужи�
вания Ольга Николаева, – не
была случайной. Это резуль�
тат кропотливой, настойчи�
вой 13�летней профессио�
нальной деятельности всего
коллектива. О признании нас
в этой области свидетель�
ствует не только присвоен�
ное звание, но и отзывы лю�

дей – самой незащищенной
категории населения – пен�
сионеров и инвалидов, боль�
шей частью одиноких и не�
мощных. И подчас именно от
нас зависит качество их
жизни. Задача центра – со�
здать условия для обеспече�
ния качественными жизнен�
но необходимыми соци�
альными услугами населе�
ние района, максимально
приблизив их к месту про�
живания каждого человека.
Наши подопечные должны
получать гарантированный
перечень услуг в полном
объеме в соответствии с на�
циональными стандартами,
нормативными документа�
ми, своими потребностями.
Без сомнения, работа по
обеспечению и повышению
качества услуг будет продол�
жена.

Ирина ФЕДОРОВА.
На снимке: директор

центра О.В. Николаева
и руководитель по ка�
честву О.В. Орлова.

ЗНАК КАЧЕСТВА

В ЕВРОПЕ НАПАСТЬ –
АФРИКАНСКАЯ СТРАСТЬ

Почти три десятка полицейских пост�
радали в результате массовых беспо�
рядков, вспыхнувших в пригородах Па�
рижа. Власти развернули даже полевой
госпиталь. Поводом к такому поведению
иммигрантской молодежи арабского
происхождения послужила смерть двух
подростков, которые на мотоцикле вре�
зались в полицейскую машину. Рассле�
дование показало, что виновником был
водитель мотоцикла, но это никак не ох�
ладило пыл  молодежных групп, бросив�
шихся жечь машины и разбивать витри�
ны магазинов.

ИНДЕКСОК  ХОТЬ И НИЗОК,
НО ВЫСОК

ООН назвала самые благополучные
страны мира, где наиболее высок так на�
зываемый «индекс человеческого разви�
тия». Список из 177 стран возглавили Ис�
ландия, Норвегия, Австралия, Канада и
Ирландия. Далее следуют Швеция, Щвей�
цария, Япония, Нидерланды, Франция. На
двенадцатом месте находятся США, на
шестнадцатом – Великобритания. Всего в
список с высоким индексом входят 69
стран. Среди них и Россия. Она занимает
67�е место.  В список  со средним уровнем
развития включены 88 стран. Остальные
двадцать  считаются  неблагополучными.

.
ЗЕМЛЮ ТЕМ, КТО ПАШЕТ,

А НЕ ТЕМ, КТО ПЛЯШЕТ

Министр сельского хозяйства Алек�
сей Гордеев, проводя в Рязани межреги�

ональное совещание, отметил, что зе�
мельные отношения, сложившиеся на
данный момент, не способствуют эффек�
тивному хозяйствованию. Необходимо
менять законодательство так, чтобы
преимущество имели сельхозпроизво�
дители, а не землевладельцы. Тогда в
отрасль придут инвестиции, и прогнози�
ровать развитие бизнеса можно будет на
длительный период. Для регулирования
земельных отношений в министерстве
создается департамент земельной по�
литики. По мнению министра, соответ�
ствующие отделы надо создать и в реги�
ональных органах АПК.

СУДИ, СУДЬЯ,
ДА ПОГЛЯДЫВАЙ СЮДА!

С 2001 года в стране идет судебная
реформа. Ее цель – сделать правосудие
доступным и прозрачным. Но, как пока�
зал опрос ВЦИОМа, 61% населения по�
нятия не имеет о ней. К тому же выясни�
лось, что более трети россиян не верят
в справедливость суда. Около 40% счи�
тают суд неэффективным средством
защиты; 31% уверены: взяточничество и
недобросовестность судей – главное
препятствие качественной работе;23%
видят главную причину неэффективнос�
ти в давлении со стороны властей. Оп�
рос выявил, что только треть россиян
при нарушении их прав готова обра�
щаться в суд. Остальные предпочитают
милицию, прокуратуру, собственные
разборки и  даже помощь «братков».

ВЫ СЛЫШАЛИ,
УХОДЯТ САПОГИ?!

Управление тыла Вооруженных Сил

РФ заявило, что сапоги и портянки ис�
ключены из перечня постоянных эле�
ментов формы одежды военнослужащих.
Имеющиеся на складах запасы сапог, а
их по некоторым данным около 3 млн.
пар, будут использоваться на хозработах.
Армию же обуют в ботинки – берцы. Прав�
да, сапоги останутся в роте почетного
караула. Но то, что носят там, и рядовые
кирзачи, – вещи несопоставимые. Как
спецобувь усовершенствованные сапоги
останутся  и в частях, расположенных в
районах с особым климатом.

ЭТО НЕ ЗАРПЛАТА,
ЭТО ПРОСТО ПЛАТА

В декабрьском номере российский
журнал «Форбс» опубликовал рейтинг
самых высокооплачиваемых должностей
в стране. На первом месте оказались
управляющие директора инвестицион�
ных банков. В среднем они получают
около трех миллионов долларов в год. На
втором – президенты нефтяных компа�
ний с денежным содержанием  почти в
два с половиной миллиона. Третьими по
заработкам стали председатели прав�
лений коммерческих банков, получаю�
щие немногим меньше двух миллионов
«зеленых». На последнем месте  оказа�
лись вице�президенты по развитию и
инвестициям нефтяных компаний со
своими восемьюстами тысячами долла�
ров в год. Журнал воспользовался дан�
ными 11 кадровых агентств.

НОЧЬ НЕВМОЧЬ

Международное агентство по иссле�

дованиям в области рака после длитель�
ных наблюдений пришло к выводу, что
работа в ночную смену является факто�
ром, повышающим возможность раковых
заболеваний. Причина, видимо, кроется
в нарушении естественных биоритмов
человека. Всемирная организация здра�
воохранения намерена официально
включить ночные смены в список веро�
ятных “канцерогенов”, приводящих к
раку. На данный момент только в разви�
тых странах до 20 % населения работа�
ют ночью.

КОЛЬ БУДЕТ ДОМ,
СТАНЕТ ДРУЖБА НЕ В ЛОМ

На состоявшейся на днях встрече гу�
бернатора области Анатолия Лисицына
и членов Ярославского отделения Ассам�
блеи народов России решено создать
общественный  межнациональный совет.
По замыслу он будет  исполнять консуль�
тативные функции  при губернаторе и
помогать  решать возникающие в облас�
ти межнациональные конфликты и воп�
росы. Первое заседание этого совета
запланировано на начало января.  Шла
речь и об объекте, которому суждено
стать Домом дружбы народов. Решение
о его создании  в кинотеатре «Волга»
принято  почти два года назад, а вот те�
перь губернатор пообещал в начале бу�
дущего года выделить средства на под�
готовку проекта и в конце года начать
реконструкцию здания.

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!
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Подготовила
Валентина САНИНА.

– Елена Борисовна, навер�
ное, было бы наивно спраши�
вать, существует ли жилищ�
ная проблема в Ярославском
районе. Конечно, существу�
ет! Другое дело, сколь она
остра? Как решается?

– Остра ли? Я начну с неко�
торого отступления. Некогда
жилищные вопросы находились
в ведении  администраций  по�
селковых и сельсоветов. Они в
соответствии с действующими
нормами и формировали оче�
редь лиц, нуждавшихся в  квад�
ратных метрах. Но с января
2005 года ситуация изменилась
– жилищными  делами соглас�
но новому закону  начала зани�
маться администрация района.

В процессе выполнения дан�
ного решения  выяснилось, что
в учете граждан, претендующих
на квартиры, на местах  было
допущено много нарушений. К
примеру, ставят человека в оче�
редь как обитателя ветхого, не
пригодного к проживанию дома.
А документов, подтверждающих
процент износа жилища, – пас�
порта БТИ или справки комис�
сии, действующей при админи�
страции, нет. Износ определял�
ся, что называется, на глазок.
Глазок же был свой, и в очереди
порой оказывались совсем не
те, кто должен бы быть.

В Гаврилово�Левцовском
сельсовете, к примеру, все учет�
ные дела граждан, стоящих в
очереди, были утеряны. Оче�
редь пришлось восстанавливать
по старым спискам.

Из рук вон плохо велся учет в
Кузнечихинском и Толбухинс�
ком сельсоветах. В последнем
умудрились даже исключить из
списков   участника ликвидации
последствий аварии на Черно�
быльской АЭС. Он по закону
имел право на получение сер�
тификата для приобретения
жилья. Стоимость его такова,
что, взяв небольшой кредит в
банке, семья вполне может  по�
зволить себе купить квартиру.
Пришлось исправлять положе�
ние – создавать комиссию, вос�
становившую чернобыльца в
очереди, чтобы он мог поуча�
ствовать в соответствующей го�
сударственной программе.

В списках, принятых от мес�
тных администраций,   числи�
лись 365 человек. Предстояло
тщательно все проверить и
уточнить.    Мы попросили лю�
дей подтвердить свое право на
улучшение жилищных условий,
поскольку было и такое:  стоит
человек в очереди, но никаких
документов, кроме заявления,
в его деле нет. А очередникам
необходимо каждый год под�
тверждать свое право на полу�

чение жилья. Оказалось, что
среди нуждающихся были и те,
кто уже улучшил свои жилищные
условия, но не сообщил об этом,
и те, кто документально не до�
казал потребность улучшения.

По каждому проблемному
случаю состоялись заседания
комиссии. В результате боль�
шой работы (значительная ее
часть проделана Анной Алек�
сандровной Коричевой,  специ�
алистом КУМИ, за что ей вели�
кое спасибо) порядок был на�
веден. На 1.04.2007 года в рай�
оне нуждались в жилье 171 че�
ловек, из которых 6 поставле�
ны на учет после введения  в
действие нового Жилищного ко�
декса. Да еще  32 внеочередни�
ка, чьи права  определены за�
конодательством, – участники
ВОВ, боевых действий, инвали�
ды по общему заболеванию, се�
мьи, имеющие детей�инвали�
дов.  Из них трое взяты на учет
уже по новому кодексу.

– Насколько принятое но�
вое законодательство о жи�
лье изменило существовав�
ший порядок?  Проще стало
работать или сложнее?

– Жилищный кодекс, хочу от�
метить, изменил многое. Те�
перь, если среднедушевой до�
ход и стоимость имущества
гражданина, нуждающегося в
улучшении жилищных условий,
выше принятых  норм, то места
в очереди на получение муни�
ципального жилья по социаль�
ному найму ему не видать. Че�
ловеку, не занятому в бюджет�
ной сфере района, сегодня
нельзя  предоставить служеб�
ное помещение. Правда, прора�
батываем с юристами возмож�
ность решения, согласно кото�
рому участковые уполномочен�

ные  могли бы получать служеб�
ные квартиры.  Все�таки они
выполняют наш муниципальный
заказ.  Или понятие внеочеред�
ник. Было так: сгорела кварти�
ра – идешь вне очереди. Сейчас
изволь собрать документы, и
коли есть основания,  вставай в
общую очередь. Кодекс отразил
новые имущественные отноше�
ния, складывающиеся в обще�
стве. Бесплатного стало мень�
ше, платного – больше.

– Но ведь бывают в жизни
ситуации, когда человек мо�
жет остаться совсем без кро�
ва.

– Конечно, людей на улице не
оставишь. В районе имеется
некий жилой фонд из 128  поме�
щений, которые предоставляем
по договорам коммерческого
найма работникам сельского
хозяйства, муниципальным слу�
жащим, педагогам и медикам,
работникам милиции, участни�
кам и инвалидам ВОВ, погорель�
цам. Всего таких договоров зак�
лючено 102.  Да, в таком жили�
ще не пропишешься, его не при�
ватизируешь. Но при перспекти�
ве остаться под открытым небом
люди и за это благодарны. К сло�
ву, ветераны войны, труда и ра�
ботники села при оплате этого
найма имеют льготы.

Беда, что в течение ряда лет
в районе свернуто жилищное
строительство. Практически не
высвобождается и старое жи�
лье. Если же такое случается,
то как правило квартира или
комната оказываются привати�
зированными. Тот дом, что по�
строен в Карабихе на долевых
началах, естественно, мало что
решил. Общая площадь муни�
ципального жилищного фонда в
районе составляет 611,4 тыс.

кв. метров. Но то, чем в настоя�
щее время можем распоря�
диться реально, представляет
собой помещения, совершенно
не пригодные для проживания,
– железнодорожные будки, по�
луразвалившиеся дома.

Давать просто не из чего. А
между тем, кроме очередников
и внеочередников, в районе есть
еще 27 детей, ставших по мило�
сти своих родителей сиротами,
лишившимися жилья. Оно по за�
кону должно быть предоставле�
но муниципальным бюджетом.

Вот и судите, остра ли жи�
лищная проблема в районе. Я
полагаю, что она весьма не
проста.

– Так что, совсем все пло�
хо и нет никаких перспектив?

– Надежды на некоторое
улучшение ситуации появились,
поскольку государство озабо�
тилось проблемой. О чем и го�
ворит принятая федеральная
программа «Жилище». В ее рам�
ках получило развитие ипотеч�
ное кредитование, в общем�то
прижившееся в ЯМР. Каждый
квартал двое нуждающихся, то
есть восемь человек в год,  полу�
чают реальную возможность улуч�
шить свои жилищные условия.

Молодежи более интересна
программа государственной
поддержки молодых семей. Она
предусматривает выделение
40% стоимости жилья бюджета�
ми всех уровней – федераль�
ным, областным и муниципаль�
ным. Недостающие  60% должен
найти участник программы.
Вызвались войти в программу
11 молодых семей. Одно из ус�
ловий – подтверждение своей
платежеспособности. Есть слу�
чаи, когда банки по причине ма�
леньких зарплат претендентов

МЫ РЕШАЛИ ВОПРОС
                ПО СОВЕСТИ

«…Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда
было… Квартирный вопрос только испортил их». Так
оценил москвичей один из героев знаменитого романа
«Мастер и Маргарита». Увы, вопрос этот  испортил не
только столичных обитателей, а, можно сказать, всех
поголовно!  Понятно, крыша над головой – важнейшее
из условий человеческого существования. Доставалась
она всегда не просто, и случается порой, что превра�
щается уже в цель существования.

О том, как ведется работа по улучшению жилищных
условий населения в нашем районе, рассказала пер�
вый заместитель главы ЯМР Елена ВОЛКОВА.

просто отказывали в кредите.
И, пожалуй, самая интерес�

ная программа называется так:
«Предоставление средств фе�
дерального бюджета на прове�
дение мероприятий по улучше�
нию жилищных условий граж�
дан, проживающих в  сельской
местности». Она, во�первых,
обеспечивает поддержку неза�
висимо от возраста тех, кто ра�
ботает на селе в производ�
ственной сфере. А во�вторых,
призвана помочь молодым лю�
дям в возрасте до 30 лет и их
семьям,  желающим потрудить�
ся в области сельского здраво�
охранения, образования, куль�
туры и спорта, то есть в бюд�
жетной сфере. Здесь расклад
такой: 70% средств выделяют
бюджеты всех уровней, 30% – за
участником.

В прошлом году по програм�
ме господдержки молодых се�
мей было выдано три сертифи�
ката. До конца 2007 года их по�
лучат еще три семьи. А в бюд�
жет 2008 года заложены деньги
на улучшение жилищных усло�
вий для  10 семей. Когда начала
реализовываться эта програм�
ма, трудность состояла в том,
что списки формировались до
начала сентября года, предше�
ствовавшего выдаче сертифи�
катов. Поначалу  даже не нахо�
дились участники. Но теперь в
закон внесены соответствую�
щие изменения.

В рамках программы, обес�
печивающей господдержку се�
мей, проживающих в сельской
местности, по плану должно
быть выдано пять  сертифика�
тов. Пока выдано три.

Свидетельства на получение
субсидий из федерального бюд�
жета  в этом году получили чет�
веро из семи проживающих в
районе участников ликвидации
последствий аварии на Черно�
быльской АЭС.

Я думаю, что со временем,
когда все ныне действующие
программы наберут силу, когда
жилья будет строиться поболь�
ше, сейчас, к примеру, соору�
жаются дома в Ивняках и Дуб�
ках, проблема в какой�то мере
утратит свою остроту и будет
решаться  значительно эффек�
тивнее. Во всяком случае хочет�
ся так думать. Сказать что�либо
конкретнее не могу, так как в
будущем году согласно закону
мы должны будем передать му�
ниципальный жилищный фонд в
ведение администраций город�
ских и сельских поселений.
Свою работу, полагаю, мы вы�
полняли на достойном уровне,
теперь очередь за другими.

– Спасибо, Елена БориA
совна, за беседу!

Беседовал
Владимир ЖУЛИН.

Фото автора.

ПРИВЕТСТВИЕ
ИСПАНСКОЙ ПАРТИИ

Барселона. В связи со взятием Те�
руэля испанская компартия обратилась
к армии Леванто и правительству с при�
ветствием:  “Констатируя, что мы теперь
располагаем армией, способной на во�
енные подвиги, подобные завоеванию
Теруэля, понимая также ответствен�
ность, которую мы все, сражающиеся за
одно и то же национальное и всемирное
дело, взяли на себя, пойдем вперед с
твердой верой и крепким духом! Достиг�
нутый успех является великолепным
стимулом к тому, чтобы укрепить наше
единство...”.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

Ханькоу. Прибывшие из Нанкина
иностранцы рассказывают, что, ворвав�
шись в город, японские войска за первые
четыре дня убили десятки тысяч человек.
В районе сосредоточения беженцев
японцы без разбора расстреливали груп�
пы молодежи под предлогом того, что эта
молодежь – солдаты. Много женщин было
ими изнасиловано. Улицы города зава�
лены трупами убитых жителей Нанкина.

В Шанхае в течение четырех месяцев
японскими войсками были убиты 41 ты�
сяча мирных граждан.

МИТИНГИ В КОЛХОЗАХ

ГавриловAЯм. Оживленно проходит
подготовка к выборам на 164�м избира�

тельном участке. Помещение хорошо
оборудовано, украшено лозунгами и пла�
катами. Здесь организовано ежедневное
дежурство. Избиратели знакомятся с ав�
тобиографиями кандидатов.

В колхозах района состоялись митин�
ги, на которых колхозники были едино�
душны: “Мы организованно пойдем на
избирательные участки и отдадим свои
голоса за тов. Зимина Н.И. и тов. Симоч�
кина В.Я.”.

КОМУ ВЫГОДНО РОЖДЕСТВО

... В основе праздника рождества ле�
жит старый, дикарский, религиозный
обычай. Спрашивается, кому выгодно,
чтобы этот праздник, пережиток дикар�
ства, справлялся верующими?

Разве в капиталистических странах
трудящимся�верующим помогают их мо�
литвы, помогают такие праздники, как
рождество? Нет, не помогают, конечно. У
нас, в Советском Союзе, за 20 лет гос�
подства рабочих и крестьян построена
действительно счастливая жизнь для тру�
дящихся. Нет у нас эксплуататоров, нет
бесправия, голода, нищеты, безработи�
цы. Кто дал эту счастливую жизнь трудя�
щимся? “Спаситель”, религия, Бог? Нет,
сами трудящиеся своими собственными
силами под руководством партии Лени�
на�Сталина построили социализм, заво�
евали себе счастливую жизнь.

Вот несколько фактов, разоблачаю�
щих вражескую деятельность попов в на�
шей стране. Попы знают, что стахановс�

кая работа увеличивает производитель�
ность фабрик, колхозов, а значит улуч�
шает жизнь советских людей. Но это�то
и не выгодно врагам народа. Что же де�
лают попы? Они шлют письма отдель�
ным стахановцам и пытаются убедить их
в “греховности” стахановского метода.

Многие попы и вожаки сект разобла�
чены как шпионы фашистских разведок.
В Белоруссии, на Украине, в Азербайд�
жане, в Ленинградской области и других
местах Советского Союза среди попов и
вожаков сект обнаружены шпионы.

Итак, кто поддерживает религию,
кому выгодно дурачить трудящихся бас�
нями о рождестве? Это выгодно капита�
листам, фашистам...

ПРИЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

Железной стеной окружает сейчас
партию огромный беспартийный актив,
являющийся резервом для пополнения
партийных рядов.

В связи с выборами в Верховный Со�
вет СССР в стране наблюдается небы�
валый политический подъем, новые ты�
сячи и тысячи беспартийных вступают в
партию лучших передовых людей нашей
страны, беззаветно преданных делу со�
циализма. Строго индивидуальный отбор
помог партии за этот год пополнить свои
ряды передовыми рабочими, колхозника�
ми, лучшими представителями советс�
кой интеллигенции. Всего с начала возоб�
новления приема в партию приняты в кан�
дидаты  46289 человек, в члены ВКП(б) –

51675.  Райкомы и горкомы утвердили из
этого числа в кандидаты – 27785 человек
и в члены партии – 33720.

ПИСАТЕЛЬ�БОЛЬШЕВИК

Год тому назад в Москве скончался
писатель�орденоносец, пламенный
большевик Николай Алексеевич Остро�
вский. Октябрьская революция застала
Николая Островского 13�летним маль�
чиком, но он уже два года работал по
найму. С ранних лет он узнал, что пред�
ставляет из себя жизнь рабочего в капи�
талистическом обществе. В его сердце
с детских лет загорелась жгучая нена�
висть к эксплуататорам и врагам рабо�
чего класса, и эту ненависть он хранил
до последней минуты своей жизни.

Гражданская война, тяжелое ране�
ние, затем тиф подорвали его здоровье.
Но Островский не сдавался. Он пошел
работать в марксистские кружки, и там
обучал молодых членов партии овладевать
большевизмом. Но и эта возможность
была отнята. Искалеченный болезнью,
слепой, он потерял физически почти все
и был вынужден лежать в постели.

Николай Островский отдал все за сча�
стье человечества, создал произведе�
ния, достойные эпохи великого Стали�
на, произведения, зовущие к борьбе, к
победе коммунизма.

ЖИЛЬЕ
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Неприятно, но факт: самый
ненавидимый в стране госчи�
новник Михаил Зурабов по�пре�
жнему на плаву.Оказывается,
потеряв в связи с приходом но�
вого председателя правитель�
ства Виктора Зубкова пост ми�
нистра здравоохранения и со�
циального развития РФ, этот
«народный любимец» как был,
так и остался в кресле предсе�
дателя федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, в рамках которо�
го и осуществляется многомил�
лиардная государственная про�
грамма дополнительного ле�
карственного обеспечения, то
есть обеспечения миллионов
российских инвалидов льготны�
ми лекарствами. Того самого
ФОМС, который для целого
ряда его недавних руководящих
деятелей являлся неиссякае�
мой золотой кормушкой, пока

ЗУРАБОВА – В ОТСТАВКУ,
 ДАЖЕ ЕСЛИ ОН НЕ ВОРОВАЛ!

на самом верху не лопнуло, на�
конец, терпение, и эти богатеи,
бравшие даже крупные взятки,
не оказались за решеткой. Но
несмотря на грандиозный кор�
рупционный скандал, на то, что
никакого реального улучшения
лекарственного обеспечения
льготников так и не произошло
(об этом мы можем судить хотя
бы по нашей Ярославской обла�
сти),  Зурабов как руководил, так
и продолжает руководить прав�
лением федерального фонда и
огромными финансовыми пото�
ками, которые идут через него.

Еще в январе нынешнего
года Ярославская дума направ�
ляла тогдашнему премьер�ми�
нистру Михаилу Фрадкову обра�
щение с призывом отправить
Зурабова в отставку, в котором
говорилось: «Считаем, что он
лично ответственен за то, что
произошло в подведомствен�
ном министерству фонде (мас�
совые аресты высшего руко�
водства за допущенные зло�
употребления и взятки), и дол�
жен быть за это наказан, даже

если лично не замешан во взя�
точничестве и откатах, в разво�
ровывании бюджетных средств,
направленных на финансирова�
ние государственной програм�
мы дополнительного лекар�
ственного обеспечения». Сре�
ди прочих был задержан в каче�
стве подозреваемого в даче взя�
ток и Виталий Смердов, глава
компании «Внедренческий
центр «Протек», которого феде�
ральные чиновники в свое вре�
мя сделали главным поставщи�
ком льготных лекарств для Ярос�
лавской области. Мы писали
премьеру и о том, что немедлен�
но должен быть пересмотрен и
сам механизм обеспечения
больных льготными лекарства�
ми, так как он изначально был
порочным, неэффективным и
коррупционноемким, давал воз�
можность нечистым на руку чи�
новникам и бизнесменам расхи�
щать в огромных количествах
государственные финансовые
ресурсы, отпускаемые на закуп�
ку лекарственных препаратов,
что в конце концов и привело к

дефициту средств на приобре�
тение льготных лекарств в боль�
шинстве субъектов РФ.

Пару месяцев назад чинов�
ники обрадовали: мол, федера�
лы дадут Ярославской области
дополнительно к нынешнему
лимиту в 347 миллионов и еще
145 миллионов и мы, дескать,
благодаря этому решим про�
блему. Увы, согласно информа�
ции руководства Ярославского
территориального фонда обяза�
тельного медстрахования из
этой обещанной добавки мы до
сих пор не получили ни копейки.
А между тем число инвалидов�
льготников, решивших на 2008
год отказаться от льготных ле�
карств в пользу не ахти какой
большой денежной выплаты, со�
кратилось вдвое. Как предпола�
гают в территориальном ФОМСе,
на оставшихся льготников Феде�
рация выделит около двухсот
миллионов рублей, снова при�
мерно в два раза меньше, чем
нужно по реальной потребности!
Ну а вся их реформа этой систе�
мы свелась, похоже, к тому, что

порешили передать инвалидов�
льготников с федерального на
региональный уровень. Вы, мол,
за них с нового года и отвечайте.
Ну и что еще ждать от таких гос�
под, как Зурабов?

Так что, оценив все эти пре�
лести, я и предложил коллегам�
депутатам направить новому пре�
мьеру Виктору Зубкову обраще�
ние от Ярославской думы с при�
зывом принять меры для того,
чтобы согнать Зурабова и с долж�
ности председателя правления
Федерального фонда обязатель�
ного медицинского страхования.
Чтобы, оставаясь на этом ответ�
ственном посту, он не мог и даль�
ше компрометировать федераль�
ную власть, отрицательно влиять
на реформирование системы
обеспечения инвалидов льготны�
ми лекарствами. На думской сес�
сии это обращение было приня�
то. За него высказалось абсолют�
ное большинство ярославских за�
конодателей.

Александр ЦВЕТКОВ,
 депутат Государственной

 думы Ярославской области.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРЛАМОВ
Итак, в октябре 1941 года

второй редактор «Ленинского
пути» Сергей Григорьевич Ники�
тин выбыл на фронт. Заменил
его некто В.В.Варламов, быв�
ший до этого заместителем ре�
дактора. Он подписывал газету
почти всю войну – до 7 апреля
1945 года, однако в архивных де�
лах Ярославского райкома
ВКП(б) личного дела В.В.Варла�
мова найти не удалось. Его нет
не только в наличии, но даже в
перечне сданных на хранение в
архив документов (если бы дело
было утеряно при каких�то об�
стоятельствах, например, при
переезде архива, пометка о его
существовании все равно оста�
лась бы в перечне документов).

Почему в делах бюро райко�
ма не значится заседания с по�
весткой «Об утверждении
В.В.Варламова редактором газе�
ты», почему на него не было за�
ведено личного дела – об этом
сейчас можно только догады�
ваться. Скорее всего, в начале
войны было не до соблюдения
формальностей, а потом просто�
напросто забыли о том, что редак�
тор подписывает газету, не имея
на то официальных прав. А, может,
его и утвердили на бюро райкома,
да не оформили своевременно
протокол, все�таки, повторяю,
шла война, жестокая и кровопро�
литная, враг стоял у самых стен
Москвы: до бумажек ли было? Ведь
речь уже шла о существовании са�
мого государства.

Как бы то ни было сейчас мы
ничего не можем сказать о Вар�
ламове: ни о его возрасте, ни о
социальном положении, ни о
дальнейшем жизненном пути.
Даже имени�отчества его не
знаем, только инициалы. Нет
документов – и что тут сдела�
ешь? Впрочем, не исключено,
что где�то на территории Ярос�
лавского района или в Ярослав�
ле живут потомки В.В.Варламо�
ва, его дети или внуки, которые
могут что�то рассказать нам о
своем предке – редакторе «Ле�
нинского пути» в суровые воен�
ные годы. Откликнитесь, позво�
ните или напишите в редакцию
«Ярославского агрокурьера».
Давайте попробуем совместны�
ми усилиями восстановить жизнь
этого человека. Пока неведомый
нам В.В.Варламов этого, не�
сомненно, заслуживает.

ЗАГАДКА   ГОРЮНОВОЙ
26 апреля 1945 года под га�

зетой «Ленинский путь» впер�
вые появляется подпись «За

ЗАГАДКИ РЕДАКТОРОВ
редактора Н.Горюнова».

О Нине Федоровне Горюно�
вой мы знаем практически все,
потому что сохранилось ее лич�
ное дело, в свое время пере�
данное из архива Ярославского
райкома ВКП(б) в партийный
архив Ярославской облас�
ти, а сейчас хранящееся в
Центре документации но�
вейшей истории. И все�таки
есть в ее биографии загад�
ка, которую нам так и не
удалось разгадать. Но об
этом чуть позже. Сначала о
самой Нине Федоровне.

Родилась она в июле
1918 года в деревне Лыко�
во Норской волости Ярос�
лавского уезда. Отец ее
Федор Иванович, кочегар
Норской льняной мануфак�
туры (впоследствии фабри�
ки «Красный Перевал»), не�
которое время работал на
лесопильном заводе «Крас�
ный пильщик». Мать Агапия
Васильевна занималась
сельским хозяйством.

В 1930 году Нина окон�
чила начальную школу в
селе Курилове, затем пере�
шла в Ярославскую сред�
нюю школу имени Карла
Маркса. После  8�го класса
поступила учиться сразу на
второй курс Ярославского педа�
гогического техникума, который
и закончила в 1936 году.

С этого момента начинает�
ся педагогическая деятель�
ность молодой учительницы.
Она учит детей грамоте снача�
ла в Осовской  (Зверинцевский
сельсовет), затем в Устьинской
начальных школах. Наверное,
быть бы ей сельской учительни�
цей до конца жизни, если бы не
война. Мужчины уходят на
фронт, их места занимают ста�
рики, подростки, женщины.
Кандидата в члены ВКП(б)
Н.Ф.Горюнову решением райко�
ма партии направляют на рабо�
ту в оборонную организацию –
Ярославский сельский райсо�
вет Осоавиахима.

Сегодня, наверное, не мно�
гие знают, что это такое – Осоа�
виахим. Цитирую изданный в
1938 году 7�й том Малой Совет�
ской энциклопедии: «ОСОАВИ�
АХИМ, Союз обществ содей�
ствия обороне, авиационному и
химическому строительству
СССР – массовая добровольная
организация трудящихся Со�
ветского Союза, ставящая сво�
ей основной задачей обще�
ственное содействие обороне
страны, авиационному и хими�
ческому строительству СССР и
объединяющая в своих рядах
энтузиастов и ударников оборо�
ны, убежденных, преданных и
дисциплинированных защитни�
ков социалистической родины.

Члены Осоавиахима объедине�
ны непреклонной решимостью
быть готовыми в любой момент
под руководством большевист�
ской партии и советской влас�
ти отстоять с оружием в руках
страну социализма от всяких

посягательств враждебных
сил… Наиболее массовой фор�
мой работы Осоавиахима ста�
ла подготовка населения к про�
тивовоздушной и химической
обороне (ПВХО)…».

В Ярославском сельском
райсовете Осоавиахима Нина
Федоровна исполняла должно�
сти, до войны считавшиеся су�
губо мужскими, – сначала инст�
руктора, потом начальника шко�
лы ПВХО. С новыми непривыч�
ными обязанностями девушка
справилась успешно. Об этом
свидетельствует хотя бы тот
факт, что 8 июня 1943 года она
утверждена инструктором воен�
ного отдела, а спустя еще пол�
тора года, 14 ноября 1944 года,
– заведующей отделом пропа�
ганды и агитации Ярославского
райкома ВКП(б).

Загадка Н.Ф.Горюновой со�
стоит в том, что фактически
подписывая газету в течение
почти полугода – с 26 апреля по
сентябрь 1945 года, она не ука�
зывает об этом ни в одной из не�
скольких заполненных ею в раз�
ные периоды жизни анкет, соб�
ственноручно написанных авто�
биографий, ни в листе по учету
кадров, ни в каком�либо другом
документе. Почему? Объясне�
ние напрашивается одно. Тот
факт, что заведующий отделом
пропаганды и агитации райко�
ма партии курирует соответ�
ствующие средства массовой
информации, общеизвестен.

Разумеется, курировала газету
«Ленинский путь» и Н.Ф.Горю�
нова. Видимо, ей же секретари�
ат райкома поручил подписы�
вать газету, что она и делала.
Причем считала эту свою обя�
занность в перечне забот и дел

заведующей отделом пропа�
ганды и агитации настолько
очевидной, что не отмечала ее
ни в одном из  документов.

В октябре 1945 года Нина
Федоровна выбыла на учебу в
областную одногодичную
партийную школу. После ее
окончания трудилась в Да�
выдковском райкоме ВКП(б)
сначала инструктором оргот�
дела, затем секретарем рай�
кома партии по кадрам. В со�
хранившейся в архиве характе�
ристике профессиональной
деятельности Н.Ф.Горюновой
ей дана высокая оценка.

Нина Федоровна очень
рано умерла – 25 февраля
1949 года на 31�м году жизни.
В некрологе, напечатанном 1
марта в областной газете
«Северный рабочий», гово�
рится: «После непродолжи�
тельной, но тяжкой болезни
скончалась секретарь Давыд�
ковского райкома ВКП(б)
Нина Федоровна Горюнова.
Все свои знания и энергию она

отдавала работе, делу дальней�
шего развития района, укрепле�
ния партийных организаций и
колхозов. …Награждена меда�
лью «За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг.» Преждевремен�
ная смерть вырвала из наших ря�
дов молодого энергичного това�
рища».

В заключение хочется приве�
сти еще один документ, раскры�
вающий одну из сторон личной
жизни Нины Федоровны. Это за�
явление Горюновой с просьбой
перевести ее из Давыдковского
района в Ярославский. Свою
просьбу она объясняет так: «Се�
мья моя проживает на террито�
рии Ярославского района. Млад�
шая сестра, которая матери�
ально помогала членам семьи,
уезжает учиться. В семье оста�
ются 4 человека: отец – пенсио�
нер, мать – преклонных лет, ба�
бушка – мать отца и брат, окон�
чивший шесть классов. С моей
стороны им необходима не толь�
ко материальная помощь, но и
совет в некоторых вопросах».

Из этого заявления видно, в
каких трудных условиях жила
Нина Федоровна. На свою весь�
ма скромную зарплату партий�
ного работника она «тянула» се�
мью из шести человек, считая
вместе с нею и уезжающую на
учебу младшую сестру. Может
быть, этот непосильный груз на
плечах и ускорил ее преждевре�
менный уход из жизни наряду с
другими обстоятельствами?

Юрий БЕЛЯКОВ.

В газете “Ярославский аг�
рокурьер” № 43 от 1 ноября
2007 года в материале “Эта�
пы большого пути” мы нача�
ли рассказ о первых редак�
торах. Сегодня мы продол�
жаем наше повествование.

АВТОРИТЕТНО

Часто можно услышать такое
утверждение: школьные годы –
самые ответственные в форми�
ровании человека. И это пра�
вильно. Но не менее верно и
другое положение – о важней�
шей роли семейного воспита�
ния.

26 ноября Мордвиновская
школа была многолюдна и ожив�
ленна. В школе отмечали День
матери.

В этот день родители могли
посетить уроки и позаниматься
с детьми.

В фойе второго этажа класс�
ные руководители вместе с
детьми разместили выставку
газет�фотографий, посвящен�
ных мамам. Они были самого
различного содержания – “Ма�
теринский экипаж”, “Наши лю�
бимые мамы”, “Все цветы на�
шей маме”, “Женщина, которой
я на свет рожден” и др. Теплом
и уютом веет от фотографий,
бесконечной добротой мам, у
которых всегда находится вре�
мя для ребенка, чьи руки умеют
все.

В перемены была организо�
вана ярмарка, где ребята 1�8
классов продавали печенье,
приготовленное вместе с мама�
ми. Всем было приятно продать
и съесть вкусненькое.

После занятий Л.А.Бердова,
учитель английского языка,
провела совместный КВН меж�
ду детьми, родителями, учите�
лями. Родители Л.В.Бугрова,
Т.Ю. Израилева, Г.Б. Егорова,
Ю.П. Пугачева, Е.Ю. Дымова,
О.В. Курочкина показали свое
мастерство в уроках, воспита�
нии детей.

На празднике присутствова�
ли ветераны труда В.Ф. Дуран�
дина, А.Г. Давыдова.

Материнский труд не менее
важен, чем иной другой. И ка�
кие бы влияния мы ни испыты�
вали, ничто не может заменить
общение с мудростью и опы�
том, уважение к женщине, воз�
расту, чувств, которые объеди�
няют взрослых и детей.

Спасибо вам, милые мамы!
Н.Г. РЕЗНИКОВА,
директор школы.

ПРАЗДНИК
ДЛЯ МАМ
В НАШЕЙ
 ШКОЛЕ

БЛАГОДАРНОСТЬИЗ ИСТОРИИ ГАЗЕТЫ
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МУП ЖКХ «Заволжье»
отпраздновало свой
10�летний юбилей.
Отсчет ведется
с 1 декабря 1997 года,
когда был
зарегистрирован
устав компании.
Эту дату и считают
началом времени
существования одного
из важнейших
в жилищно�
коммунальной отрасли
Ярославского района
предприятия.

Сейчас «Заволжье» обслужи�
вает 30 котельных и около 600
км инженерных сетей. Из них
160 км водопроводных сетей,
130 – канализационных, 108 –
тепловых, около 200 – электро�
линий. Кроме того, в ведении
предприятия 85 скважин и 18
очистных сооружений.

А тогда, в 1997 году, вновь со�
зданное предприятие приняло
на свой баланс жилищно�ком�
мунальную инфраструктуру
района далеко не в лучшем со�
стоянии. В 90�е годы у большин�
ства жителей деревень и посел�
ков были значительные пробле�
мы с отоплением, водоснабже�
нием. А хозяевам коммуника�
ций – бывшим колхозам и совхо�
зам – в новых экономических
условиях было трудно спра�
виться со всеми коммунальны�
ми проблемами. Тогда�то мес�
тные власти и приняли решение
создать крупные предприятия в
сфере ЖКХ, которым будет по
силам справиться с основными
проблемами жилищно�комму�
нального хозяйства.

За последние годы в комму�
нальном хозяйстве района про�
изошли большие перемены. Вот
лишь главное из того, что сде�
лано МУП ЖКХ “Заволжье”. Про�
ведены реконструкции котель�
ных в Пестрецове, Туношне,
Григорьевском, Глебовском,

Мордвинове, Кузнечихе (верх�
ней и нижней), Карачихе и Са�
рафонове. Осуществлена ре�
конструкция систем газо� и во�
доснабжения в Заволжье и Ми�
хайловском. Дизельная котель�
ная, обслуживающая Карабих�
скую школу, переведена на при�
родный газ. Вместо мазутной
котельной ЦРБ в той же Кара�
бихе построена новая газовая.
Кроме того, была ликвидирова�
на и электрокотельная в Кара�
бихе, тепловая нагрузка от ко�
торой переведена на газовую
(ЦРБ). Смонтирована новая
угольная котельная в д. Крас�

ЮБИЛЕЙ

ОНИ ДЕЛАЮТ
ЖИЗНЬ СПОКОЙНОЙ

ный Бор. В процессе реконст�
рукции находится мазутная ко�
тельная села Ширинье, в бли�
жайших планах стоит перевод
котельных в Глебовском, Андро�
никах и Толбухине на природный
газ.

Объем производства тепло�
вой энергии, количество по�
ставляемой потребителям во�
допроводной воды увеличились
за минувшие годы в четыре�
пять раз. Для того чтобы пол�
ностью обеспечить жителей
района питьевой водой, пробу�
рено 10 скважин  в Михайловс�
ком, Пестрецове, Сарафонове
и других населенных пунктах
района.

Только за последние три
года выполнен капитальный ре�
монт на сумму 32,5 млн. руб. Из
них на ремонт тепловых сетей
(11,8 км) затрачено более 24,5
млн. руб.,  водопроводных се�

тей (7,1 км) – порядка 5 млн.
руб., канализационных сетей
(2,2 км)  – около 3,0 млн. руб.

Кроме того, на капитальный
ремонт электрических сетей за
те же последние три года зат�
рачено около 7 млн. руб. Наи�
большие суммы затрат при�
шлись на п. Дубки, а особенно
на п. Красные Ткачи, где прак�
тически производится полное
восстановление электрических
сетей, и здесь за два года по�
трачено около 5 млн. руб.

Сейчас МУП ЖКХ «Заволжье»
является одним из ведущих
предприятий района. Балансо�

вая стоимость предприятия –
более четверти миллиарда руб�
лей. Годовой объем оказанных
коммунальных услуг в 2006 году
перевалил за 200 миллионов

рублей, только за последние
годы рост составил порядка 60
процентов. При этом надо осо�
бо отметить, что  «Заволжье»
работает в рамках государ�
ственной программы регулиро�
вания тарифов.

– Предприятие не может
произвольно повышать цены на
свои услуги. Тарифы подконт�
рольны государственным орга�
нам, – подчеркнул директор
МУП ЖКХ “Заволжье” Николай
Львович Васильев  в беседе с

нашим корреспондентом.
С первых дней своей работы

в этой должности он прекрасно
понимал, что главное в работе
предприятия жилищно�комму�

нального хозяйства – это не из�
влечение прибыли, а постоян�
ное решение насущных про�
блем населения. Всегда прихо�
дится быть готовым к оператив�
ному вмешательству в дела тех
или иных подразделений, в лю�
бую возникающую проблему –
это  необходимое условие пре�
дотвращения кризисных ситуа�
ций.

Задача жилищно�комму�
нальной сферы – делать жизнь
людей спокойной и комфорт�

ной. У МУП ЖКХ «Заволжье»  это
получается. Подтверждением
такого вывода являются много�
численные награды, получен�
ные коллективом предприятия.
Вот некоторые из них.

В нынешнем году МУП ЖКХ
«Заволжье» планирует реализо�
вать коммунальные услуги на
общую сумму порядка 240 млн.
руб. Большинство их приходит�
ся на теплоснабжение – 70 про�
центов всего объема, водоснаб�
жение и водоотведение – при�
мерно по 10 процентов на каж�
дое, передачу электроэнергии
– еще 8 процентов.  А основным
потребителем услуг является
население района. Вместе с со�
циальной сферой на его долю
приходится 91 процент всех
оказанных услуг.

На предприятии трудится
сейчас 555 человек. Это очень
слаженный, дружный и ответ�
ственный коллектив. Здесь по�
чти нет текучести кадров (за два
года уволились всего 2 челове�
ка). Именно благодаря нелегко�
му труду работников МУП ЖКХ
“Заволжье” и достигнуты ны�
нешние успехи. Но сегодня хо�
чется особо отметить тех, чей
вклад в общее дело представ�
ляется наибольшим.Немало
проблемных технических вопро�
сов удалось решить главному
инженеру предприятия А.Г. Ку�
нину. Большой объем работ в
связи с изменениями тарифов
на энергоресурсы и системы
оплаты выпал на долю бухгал�
терской службы во главе с Л.А.
Шпаковой. Не меньший вклад в
улучшение работы ЖКХ «Завол�
жье» внесли главный энергетик
Е.В. Никитин и заместитель ди�
ректора по экономике Н.Л. Ло�
банова, начальник ЛУ�1 В.В. Со�
колов. Среди лучших работни�
ков предприятия можно отме�
тить также заместителя началь�
ника участка ЛУ�3  Л.П. Бугри�
лову, машиниста автокрана В.А.
Котова,  электромонтера   Ю.К.
Герасимычева, оператора ко�
тельной  О.А. Егорову, слесарей
В.А. Чирченко,  С.А. Гречина,
В.А. Батова и других.

Сергей САФИКАНОВ.

2003  г. – диплом II сте�
пени от губернатора за по�
беду в  областном  конкур�
се на   лучшую   организа�
цию   сферы   жилищно�ком�
мунального хозяйства
Ярославской области, за
достижение высоких ре�
зультатов в производствен�
ной и финансовой деятель�
ности.

2004  г. – диплом II сте�
пени от губернатора за до�
стижение высоких резуль�
татов в производственной и
финансовой деятельности
по итогам областного кон�
курса на лучшую организа�
цию сферы жилищно�ком�
мунального хозяйства
Ярославской области.

2006 г. –  Благодарствен�
ное письмо вице�губерна�
тора коллективу МУП ЖКХ
«Заволжье» за участие в об�
ластном смотре�конкурсе
предприятий, применяю�
щих труд инвалидов, «За
равные возможности».

2006 г. – международная
премия «Лидер экономи�
ческого развития России» в
номинации «Лучший нало�
гоплательщик России».
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12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00,
12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30 Фа�
зенда. 15.20 Лолита. Без комп�
лексов. 16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 ТА�
ТЬЯНИН ДЕНЬ. 21.00 Время.
21.30 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ. 22.30 ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ. 23.50 Тео�
рия невероятности. 0.40 Гении и
злодеи. 1.10 Биг�Бен. 1.40, 3.05
ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ. 3.20
МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.00 Доброе

утро, Россия! 5.45,
6.15, 6.45, 7.15,
7.45, 11.30, 13.40,

17.20, 19.40, 23.55 Вести�Ярос�
лавль. 8.00 Загадочная жизнь Н.
Островского. 8.55 ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ. 10.45, 17.45, 4.40 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 12.15 Сту�
пени. 12.45 Мультфильм. 13.05
Сверхъестественное: удивитель�
ные силы животных. 14.10 СИБИ�
РОЧКА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
19.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЛИКВИДАЦИЯ. 21.55 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 22.55 Мой се�
ребряный шар. 23.55 Вести +.
0.15 Честный детектив. 0.45 Си�
немания. 1.15 Дорожный пат�
руль. 1.35 МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ. 3.10 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.25 АДВОКАТ. 16.30, 1.35 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.
20.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3.
21.45 СПЕЦГРУППА. 23.10 БЕС В
РЕБРО ИЛИ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЧЕТВЕРКА. 0.10 Школа злосло�
вия. 1.05 Top Gear. 3.25 ДЖОУИ.
3.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�2.
4.30 СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11. 5.15
Богатенький Ричи.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

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

ЩИНА, КРУТИВШАЯ РОМАНЫ.
12.30 Другое Золотое кольцо.
12.40 Линия жизни. 13.35 Мой
Эрмитаж.14.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Телеспектакль. 15.25 Мифы ре�
волюции.15.55 Порядок слов.
16.00 Жили�были...Искатели.
16.35 Пустыня всерьез.17.00 А.
Линкольн.17.10 Дикая планета.
17.35 Плоды просвещения.18.00,
21.10, 1.20 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ.19.00
Ночной полет. 19.50,1.40 Ганнибал
� враг Рима. 20.40 Российская ис�
тория глазами детей. 21.25 Ост�
рова.  22.05 Тайны забытых по�
бед.22.35 Тем временем. 23.55
Про арт.0.20 Свидетельство кра�
сотой.0.50 Одя. 2.25 Муз. момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Ново�
сти. 5.05 Доброе

утро. 9.20 Малахов +. 10.20 Мод�
ный приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00 Дру�
гие новости. 14.30 Фазенда.15.20
Лолита. Без комплексов.16.20
Понять.Простить. 17.00 Феде�
ральный судья.18.20 Пусть гово�
рят. 19.10 СЛЕД.20.00 ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. 21.00 Время. 21.30 ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ. 22.30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ. 23.50 Искатели. 0.40
Ударная сила. 1.30 Доброй ночи.
2.30, 3.05 ИСТОРИЯ СОЛДАТА.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.00 Доброе

утро, Россия! 5.45,
6.15, 6.45, 7.15,
7.45, 11.30, 13.40,
17.20, 19.40, 23.55

Вести�Ярославль. 8.00 В огне не
горит. Легенды чугунного монст�
ра. 8.55, 21.55 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 9.50, 2.05 ДЕРЖИ МЕНЯ
КРЕПЧЕ. 10.45, 17.45, 4.40 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00 Вести. 11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ
НА ОСТРОВЕ. 12.15 Вспомнить
все. 12.45 Мультфильм. 13.05
Сверхъестественное: удивитель�
ные силы животных. 14.10 СИБИ�
РОЧКА. 14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ.
19.00 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА.
20.00 Вести. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 20.55 ЛИКВИДА�
ЦИЯ. 22.55 Такой хоккей нам не
нужен. Н. Озеров. 23.55 Вести +.
0.15 ЗОЛОТОЕ ДНО. 3.05 Дорож�
ный патруль. 3.15 Горячая десят�
ка. 4.10 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.05 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.45
Сегодня. 10.20 Чи�

стосердечное признание. 10.55
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА. 13.25, 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.
14.30, 20.45 МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ�3.15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 21.45 СПЕЦ�
ГРУППА. 23.10 БЕС В РЕБРО ИЛИ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. 0.10
Главная дорога. 0.40 СЕМЕЙ�
СТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ.
2.35 Криминальная Россия. 3.00
ДЖОУИ. 3.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕ�
РЕВА�2. 4.25 СКОРАЯ ПОМОЩЬ�
11. 5.10 Богатенький Ричи.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ДИКИЕ ОРХИДЕИ.
12.30 Другое Золотое кольцо.
12.40 Тем временем. 13.35
Aсademia. 14.05 СТОЯНКА ТРИ
ЧАСА. 15.25 Тайны забытых по�
бед. 15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 16.55 Де�
мокрит. 17.05 Дикая планета.
17.35 Плоды просвещения. 18.00,
21.50 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Собрание исполне�
ний. 19.00 Ночной полет. 19.50,
2.10 Ганнибал�враг Рима.20.40
Российская история глазами де�
тей. 21.10 Больше, чем любовь.
22.05 Метафизика любви. 22.35
Апокриф. 23.15 Pro memoria. 23.55
НЕИЗВЕДАННЫЕ РАДОСТИ. 1.40
Твое Величество – Политехничес�
кий! 3.00 Музыкальный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.10 Детек�
тивы.14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда. 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 ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ. 22.30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ. 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 Б.О.Г. и Божена.
0.50 Доброй ночи. 1.50, 3.05
ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

19.40, 23.55 Вести�Ярос�
лавль.8.00 Псы специального
назначения. 8.55, 21.55 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 9.50, 3.00 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 10.45, 17.45,
4.40 Вести. Дежурная
часть.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ЗАТЕРЯННЫЕ НА
ОСТРОВЕ. 12.15 Игра вообра�
жения.12.45 Удивительная пла�
нета.14.10 СИБИРОЧКА.14.40
МАЧЕХА. 15.30 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.00
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕ�
ГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЛИКВИДАЦИЯ. 22.55
Смерть Монте�Кристо. Виктор
Авилов. 23.55 Вести +. 0.15
ДВОЙНОЙ КАПКАН. 4.00 До�
рожный патруль. 4.10 Евроньюс.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.45 Сегодня. 10.20 Комната
отдыха. 10.55 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ�
НА. 13.25, 19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ�8. 14.30, 20.45
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА�2. 21.45 СПЕЦГРУП�
ПА. 23.10 БЕС В РЕБРО ИЛИ ВЕ�
ЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. 0.10
Все сразу! 0.40 Четыре време�
ни моей души. 2.30 Криминаль�
ная Россия. 2.55 ДЖОУИ. 3.40
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 4.20
СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11. 5.10 Бо�
гатенький Ричи�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.50 РОМАН. 12.10 Живое де�
рево ремесел. 12.20 Медная ба�
бушка. 12.50 Апокриф. 13.30
Провинциальные музеи России.
14.00 ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО�
ТА. 15.25 Метафизика любви.
Лев Карсавин. 15.55 Порядок
слов. 16.00 Жили�были... Иска�
тели. 16.30 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 16.55 Казимир Малевич.
17.05 Динозавры сегодня. 17.35
Плоды просвещения. 18.00 Твое
Величество � Политехнический!
18.30 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.50, 2.10
Цезарь. Покоритель Галлии.
20.40 Российская история гла�
зами детей. 21.10 Мировые со�
кровища культуры. 21.25 Власть
факта. 22.05 Империя Королё�
ва. 22.35 Большие. 23.50 Инос�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 7.00, 14.00,

21.25 Смешарики.
7.05 Аладдин. 7.30
Кто умнее пяти�
классника? 8.20

НОВИЧОК.  10.30 ФЛЕТЧ ЖИВ.
12.30 Снимите это немедленно.
13.30 Годзилла.14.05 Люди в чёр�
ном.  14.30 Приключения Джеки
Чана.  15.00,15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.  16.30 Галилео. 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ.19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города.19.50 Вести магис�
трали. 20.00 КАДЕТСТВО�3. 21.00
Истории в деталях. 22.00 АТЛАН�
ТИДА.  23.00 УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ�
НУ.  1.15 АЛЬФА ДОГ.

СПОРТ
4.50 Вольная

борьба. 6.45, 9.00,
12.55, 16.35, 20.40,
0.45 Вести�спорт.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильмы. 8.15 Рожден�
ные побеждать. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Местное
время. 9.15, 14.40 Шахматы. 9.25
Баскетбол. 11.15 Автоспорт. 12.20
Угадать чемпиона. 13.05, 4.45 Лег�
кая атлетика. 14.50 Бадминтон.
16.45 Бокс. 18.00, 19.50, 22.55 Би�
атлон. 21.00 Самый сильный чело�
век. 21.50 Неделя спорта. 0.55 Сбор�
ная России. 1.30 Рыбалка с Радзи�
шевским. 1.45 Волейбол. 3.30 Боб�
слей.

НТМ
ПрофилактиA

ка.  10.20, 19.19,
22.22, 1.00 День в
событиях. 11.00,

17.35, 18.10 Со знаком качества.
11.15, 12.10 АНГЕЛ НА ДОРОГАХ.
13.00 Красочная планета. Кикла�
дес. 14.00 Лови удачу. 14.50, 19.45
Со знаком качества�2.14.55 Собы�
тия недели.15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ. 17.50 На�
циональный проект. 18.25 Смак.
18.40 Дневной обход. 19.40 Пресс�
обзор ярославских печатных СМИ.
19.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ. 21.20 Путешествие на тот
свет. 23.00 МЫТИЩИНСКИЙ МА�
НЬЯК. 1.35 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 9.00, 12.55,

16.30, 0.55 Муз�ТВ
хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 23.35

Твой выбор. 8.00 InterАктив чарт.
10.55 Страшно красивые�2. 11.55,
22.25 Блондинка в шоколаде.
12.25, 18.05 Pro�обзор. 14.25 По�
лиция моды. 15.00 Звезды под
прицелом. 16.00 Ближе к звездам.
18.35 Я люблю Нью�Йорк. 19.25
Zoom. 20.00 Мультяшка. 20.25
Фабрика звезд�7. 21.25 Звезды
зажигают. 23.00 Улетный Trip.
23.25 Pro�новости.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ И

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

Глобальные новости. 7.00, 12.30
Ох, уж эти детки! 7.25 Ракетная
мощь. 7.50, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
13.00 Мультфильм. 15.00, 21.00,
23.55,3.40 Дом�2. 16.00 КОШ�
МАРНОЕ РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
МОНСТЕР.0.25 Секс с Анфисой
Чеховой. 0.55 Наши песни. 1.15
ГАННИБАЛ.4.30 Офис. 5.25 Сказ�
ки лесных человечков.

В целях выявления и привлечения
физических лиц к декларированию полу�
ченных доходов от сдачи в аренду или
внаем имущества налоговыми органами
были составлены списки физических лиц,
имеющих в собственности нежилые поме�
щения, а также два и более жилых поме�
щения. В составленные налоговыми орга�
нами списки попали почти 9 тыс. человек.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  П Р И В Л Е Ч Е Н И Е  Г РА Ж Д А Н
 К ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

От территориальных органов ФМС
России поступило 2,7 тыс. сведений на
физических лиц, временно зарегистри�
ровавших в 2006 году на свою жилую пло�
щадь граждан РФ и граждан иных стран.

Информация о фактах сдачи имуще�
ства в аренду поступает в налоговые
органы от участковых уполномоченных
милиции, администраций рынков, ста�
рост домов, РЭУ, ТСЖ, ГСК, риэлтерс�
ких фирм, а также по телефону доверия.

После проведения соответствующих
мероприятий налогового контроля нало�
говыми органами на основании посту�
пивших сведений выявлены 533 физи�

ческих лица, в отношении которых име�
ются основания полагать, что им необ�
ходимо задекларировать полученные в
2006 году доходы.

Из указанного количества декларации
по налогу на доходы за 2006 год по со�
стоянию на 1.09.2007 представили 393
чел. или 74% от числа обязанных.

Контроль за уплатой налогов указан�
ной категории налогоплательщиков бу�
дет продолжен, и налоговые органы очень
рассчитывают на поддержку сознательных
граждан, которые владеют информацией
о том, что их соседи сдают квартиру и в
доме, где они проживают, появляются не�

знакомые люди. Такая активность помо�
жет не только налоговым органам, но и
самим гражданам, которые таким обра�
зом обеспечат свою безопасность.

Управление обращает внимание на�
логоплательщиков, уклоняющихся от
подачи деклараций, что нарушение срока
представления декларации влечет за со�
бой штраф в размере 5% от суммы нало�
га, подлежащей уплате, за каждый месяц
просрочки. Полугодовое опоздание с по�
дачей декларации наказывается штра�
фом в размере 30% суммы налога плюс
10% за каждый следующий месяц. При
неполной уплате налога взыскивается 20�
процентный штраф, а при умышленной
неуплате налога взыскивается штраф в
размере 40% от суммы недоимки.

Администрация межрайонной
 ИФНС России №7

по Ярославской области.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.30,
19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 7.00,

14.00,  21.25 Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Утренний чай. 8.30
Мультфильм. 8.40, 20.00 КАДЕТ�
СТВО�3. 9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.
10.30 УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ. 12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ. 13.30
Годзилла. 14.05 Люди в чёрном.
14.30, 15.00,15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00 ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ. 21.00 Истории в де�
талях. 23.00 ЗАМЕНА. ПОСЛЕ�
ДНИЙ УРОК. 1.00 ЖАДНОСТЬ.

СПОРТ
6.10, 4.05 Лето�

пись спорта. 6.45,
9.00, 12.55, 17.40,
21.35 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, 14.55 Шахматы. 9.20,
17.50 Неделя спорта. 10.20 Самый
сильный человек. 11.15 Автоспорт.
12.20 Сборная России. 13.05 Бад�
минтон. 15.00 Рыбалка с Радзи�
шевским. 15.15, 18.55, 19.45 Биат�
лон. 17.05 Скоростной участок.
21.55, 22.30, 0.45,2.50 Футбол.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.45, 11.35,
17.40, 18.00 Со
знаком качества.
9.00, 19.55 ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ЗНАКОМ�
СТВО. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ.
10.20, 19.19, 22.22, 0.35 День в
событиях. 11.00, 18.40 Дневной
обход. 11.50 Женский журнал.
12.20 Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55, 19.50 Со зна�
ком качества�2. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ�2. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Дежурный по Ярославлю. 15.50
АДАМ И ЕВА. 18.15 В студии де�
путат муниципалитета Ярослав�
ля С. Кривнюк. 19.45 Пресс�об�
зор ярославских печатных СМИ.
21.20 НЛО. Подводные пришель�
цы. 23.00 СЕТЬ СТРАСТИ. 1.05
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.30, 0.55,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.50, 23.40 Твой вы�
бор. 8.00, 12.25, 18.25, 23.25 Pro�
новости. 8.10 Лола и Вирджиния.
10.55, 15.00 Звезды зажигают.
11.55, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 16.00 Папарацци. 18.35 Я
люблю Нью�Йорк. 19.25 Звезд�
ные будни. 20.00 Мультяшка.
20.25 Фабрика звезд�7. 20.55
Ближе к звездам. 22.00 Pro�кино.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 Крот и его

друзья. 6.30, 13.30,
19.00 Такси. 6.55
Глобальные ново�

сти. 7.00, 12.30 Ох, уж эти детки!
7.25 Ракетная мощь. 7.50, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 14.00, 14.30 САША +
МАША. 10.00, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Приклю�
чения Джимми Нейтрона, маль�
чика�гения. 11.30 Новая жизнь
Рокко. 12.00 Эй, Арнольд. 13.00
Котопес. 15.00, 21.00,23.50,2.55
Дом�2. 16.00 ГОРОДСКИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 22.00 НОЧНАЯ ТУСОВ�
КА.  0.20 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 0.50 Наши песни. 1.10 ДЕ�
ВОЧКИ СНОВА СВЕРХУ.  3.45
Офис. 4.40 Сказки лесных чело�
вечков.
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СПОРТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 5.05

Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.30 Фазенда. 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 ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ. 22.30 ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ. 23.30 Кубок Пер�
вого канала по хоккею.  2.00,
3.05 ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ. 3.20
СОБАЧЬЕ ДЕЛО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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

19.40, 23.55 Вести�Ярославль.
8.00 Страсти по диете. 8.55,
21.55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 9.50,
2.25 ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ.
10.45, 17.45, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 ЗАТЕРЯН�
НЫЕ НА ОСТРОВЕ. 12.15 Влас�
телин ума. 12.45 Удивительная
планета. 14.10 СИБИРОЧКА.
14.40 МАЧЕХА. 15.30 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.00 АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 19.00
ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
20.55 ЛИКВИДАЦИЯ. 22.55 Ноч�
ные бабочки. Горькие истины.
23.55 Вести +. 0.15 ОТЧУЖДЕ�
НИЕ. 3.25 Дорожный патруль.
3.40 Евроньюс.

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. 13.25,
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�8. 14.30, 20.45 МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ�3. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�
2. 21.45 СПЕЦГРУППА. 23.10 К
барьеру! 0.25 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ�
СТВА�2. 2.30 Криминальная
Россия. 3.00 ДЖОУИ. 3.45
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 4.25
СКОРАЯ ПОМОЩЬ�11. 5.10 Бо�
гатенький Ричи�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В
главной роли...

10.50 СЮЗАН ЛЕННОКС: ЕЁ ПА�
ДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ. 12.05
Кого застрелил Каховский?
12.40 Письма из провинции.
13.05 ЖИВОЙ ТРУП. Телеспек�
такль. 15.25 Империя Королё�
ва. 15.55 Порядок слов. 16.00
Жили�были... Искатели. 16.30
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 16.55 Ур�
бан II. 17.05 Динозавры сегод�
ня. 17.35 Отечество и судьбы.
18.00, 21.05 Мировые сокрови�
ща культуры. 18.15 Царская
ложа. 19.00 Ночной полет.
19.55, 2.10 Викинги. Сага о но�
вых землях. 20.40 Российская
история глазами детей. 21.25
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Академическое дело.
22.35 Культурная революция.
23.55 МАДО, ДО ВОСТРЕБОВА�

транное дело. 0.30 ПОД ДЕРЕ�
ВОМ ЗЕЛЁНЫМ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.30,
19.00 ПАПИНЫ

ДОЧКИ.  7.00, 14.00, 21.25 Сме�
шарики. 7.05 Аладдин. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30 Мультфильм.
8.40, 20.00 КАДЕТСТВО. 9.30,
22.00 АТЛАНТИДА. 10.30 ЗАМЕ�
НА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК.  12.30
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ.
13.30 Годзилла. 14.05 Люди в
чёрном.14.30 Приключения
Джеки Чана. 15.00 Король Лев.
Тимон и Пумба.  15.30 Чародей�
ки. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 21.00
Истории в деталях. 23.00 ПОВО�
РОТ НЕ ТУДА. 1.00 ПОЛУНОЧ�
НЫЙ ЭКСПРЕСС.

СПОРТ
4.55, 13.05

Бадминтон. 6.45,
9.00, 12.55, 17.40,
22.05 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, 14.55 Шахматы.
9.15 Скоростной участок. 9.45,
10.50,15.00, 22.30, 0.45,2.50
Футбол.17.10 Путь Дракона.
17.55 Волейбол. 20.00 Баскет�
бол.4.05 Сборная России.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.50,
11.35, 17.25,
18.00 Со знаком
качества. 9.05,

19.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ. 10.20, 19.19, 1.20
День в событиях. 11.00, 18.40
Дневной обход. 11.50, 18.15
Женский журнал. 12.20 Вокруг
света. 13.25 ЭЛЕН И РЕБЯТА.
13.55, 19.50 Со знаком качества�
2. 14.00 Лови удачу. 14.50 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2. 15.00,
17.00, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.50 ДЕТИ МОЕЙ
СЕСТРЫ�2. 17.40 Непутёвые за�
метки. 19.45 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 21.20
Похождение гениального афери�
ста.  22.22 День в событиях.23.00
КОНАН�ВАРВАР. 1.55 Фабрика
знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.30, 0.55,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 17.20, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 18.25, 23.25 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
10.55 Звезды под прицелом.
11.55, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 14.45 Алфавит. 15.00 Хит�
лист. 16.00 FAQ. 18.35 Я люблю
Нью�Йорк. 19.25 Испытание вер�
ности. 20.00 Мультяшка. 20.25
Фабрика звезд�7. 20.55 Звезды
зажигают. 21.55 Красавицы и чу�
довище. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 12.30
Ох, уж эти детки! 7.25 Ракетная
мощь. 7.50, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
13.00 Мультфильмы. 15.00,
21.00,0.05,3.55 Дом�2. 16.00
НОЧНАЯ ТУСОВКА. 22.00 МАЛЬ�
ЧИШНИК.0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.05 Наши песни. 1.20
ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО�
БАКИ. 4.45 Сказки лесных че�
ловечков.

Два очередных тура чемпионата России измотан�
ный травмами ярославский “Локомотив” провел на
выезде в Уфе и Тольятти. У “Локо” отсутствовал ряд
ведущих хоккеистов. Были травмированы форварды
Михнов, Галимов, Ткаченко.

В тяжелейшем поединке с лидером первенства “Са�
лаватом Юлаевым” получил серьезное повреждение
челюсти защитник Жуков. Крупное поражение уфим�
цев от железнодорожников в первом круге со счетом
1:7 предопределило в предстоящей встрече неотвра�
тимость возмездия.

Ярославцы лихо вступили в схватку, затеяв круго�
верть с градом бросков по воротам соперника. Дваж�
ды отличился в дебюте защитник Гуськов вместе с за�
щитником Васильевым. В ворота Еременко влетели две

шайбы. К концу первого периода “Салават” сократил раз�
рыв в тот момент, когда на скамье отбывали срок сразу
двое волжан. Во втором периоде “Локомотив” снизил
обороты, и хозяева восстановили паритет – 2:2.

И все же ярославцы были очень близки к тому, что�
бы завершить нелегкий поединок на мажорной ноте. Но
за минуту до окончания матча Гуськов из героя становит�
ся виновником поражения. Когда команда играла в мень�
шинстве, он, выбросив шайбу на трибуну,  оставил “Ло�
комотив” втроем. “Салават”  своего шанса не упус�
тил – 3:2.

В матче с тольяттинской “Ладой” ярославские хок�
кеисты пытались отыграться за поражение в первом
круге. Ведь это был первый проигрыш железнодорож�
ников на своем льду. Подопечные Хейккиля победили
автозаводцев со счетом – 3:4. В этом матче дублем
отличился чех Иргл (на снимке).

Владимир КОЛЕСОВ.

НЕ СЛОМЛЕННЫЙ ТРАВМАМИ

НИЯ. 1.35 Музеи мира. 2.55 Му�
зыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.15, 19.30,
21.30, 0.45 Ново�
сти города. 6.30,
19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 7.00,

14.00, 21.25 Смешарики. 7.05
Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40, 20.00
КАДЕТСТВО. 9.30, 22.00 АТЛАН�
ТИДА.10.30 УКРАДЕННОЕ
ЧУДО. 12.30 ТАЛИСМАН ЛЮБ�
ВИ.13.30,14.05, 14.30,15.00
Мультфильмы.15.30 Чародейки.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА.16.30 Галилео.17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 18.00
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 21.00 Исто�
рии в деталях. 23.00 ЛЕДЯНОЙ
УРОЖАЙ. 1.00 НЕКУДА БЕЖАТЬ.

СПОРТ
4.55 Бадмин�

тон. 6.45, 9.00,
12.55, 17.55,
20.35, 0.20 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Мультфильм. 7.35
Скуби�Ду и Скрэппи�Ду. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Путь Дракона.
9.40,10.45 Футбол. 13.10, 16.10,
21.45, 0.30 Биатлон. 14.55 Во�
лейбол. 18.10, 2.30 Плавание.
20.55 Профессиональный бокс.
23.45 Точка отрыва.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.50,
11.35, 18.20 Со
знаком качества.

9.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА. 10.20,
19.19, 22.22, 0.35 День в собы�
тиях. 11.00, 18.40 Дневной об�
ход. 11.50 Женский журнал.
12.20 Вокруг света. 13.25 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 13.55, 19.50 Со зна�
ком качества�2. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ�2. 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Дежурный по Ярославлю.
15.50 КОНАН�ВАРВАР. 19.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.55 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА. 21.20 Г. Распутин. Ло�
вушка для Антихриста. 23.00
ДЕТИ МОЕЙ СЕСТРЫ�2. 1.10
Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.30, 0.55,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.50, 23.35 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20, 23.25
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 10.55, 16.00 Ближе к
звездам. 11.55, 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 15.00, 20.55
Звезды зажигают. 18.35 Я люб�
лю Нью�Йорк. 19.25 Папарацци.
20.00 Мультяшка. 20.25 Фабри�
ка звезд�7. 21.55 Красавицы и
чудовище. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ

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

Глобальные новости. 7.00, 12.30
Ох, уж эти детки! 7.25 Ракетная
мощь. 7.50, 19.30 МОСКВА: ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
14.00, 14.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
13.00 Котопес. 15.00, 21.00,
23.55,  3.55 Дом�2. 16.00 МАЛЬ�
ЧИШНИК. 22.00 КОРОЛЬ
РАЛЬФ. 0.25 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00 Наши песни. 1.15
ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН.
4.50 Сказки лесных человечков.
5.05 Сказки о фее Амальке.

Фото Андрея БЕЛКИНА.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости.
5.05 Доброе утро.

9.20 Малахов +. 10.20 Модный
приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.30 Фазенда. 15.20
Лолита. 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.
21.25 ТЕРМИНАТОР�3: ВОССТА�
НИЕ МАШИН. 23.30 ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ. 2.00 АЭРОПОРТ.
4.30 СОБАЧЬЕ ДЕЛО.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.00 Доброе

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

13.40, 17.20, 19.40 Вести�Ярос�
лавль.  8.00 Мой серебряный
шар. 8.55 Мусульмане. 9.05 ТАЙ�
НЫ СЛЕДСТВИЯ. 10.05 ДЕРЖИ
МЕНЯ КРЕПЧЕ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 ЗАТЕ�
РЯННЫЕ НА ОСТРОВЕ. 12.15
Сразись с нацией. 12.45, 14.10
ИВАН ДА МАРЬЯ. 14.50 Мульт�
фильм. 15.30 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.45
Вести. Дежурная часть. 18.00
АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ. 19.00 ВСЕ�
ГДА ГОВОРИ ВСЕГДА. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Юбилейный вечер Игоря Круто�
го. 0.30 ШТЕМП. 2.20 ПОБЕГ
ЛОГАНА. 4.50 Дорожный пат�
руль. 5.00 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 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�8.
14.30 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3.
15.30 Спасатели. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА�2. 18.30,
20.35 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели....
20.55 Ты � суперстар. 22.55
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2. 1.05
ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ. 3.40 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�2. 4.20 СКО�
РАЯ ПОМОЩЬ�11. 5.05 Бога�
тенький Ричи�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.30 Музеи мира.
11.00 ДУБРОВС�

КИЙ. 12.30 Культурная револю�
ция. 13.20 Странствия музыкан�
та. 13.50 ОСТАВИТЬ СЛЕД. 15.05
Секреты старых мастеров. 15.20
Тринадцать плюс... 16.00 Муль�
тфильм. 16.10 В музей � без по�
водка. 16.25 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 16.50 Наполеон Бонапарт.
17.00 Динозавры сегодня. 17.30
За семью печатями. 18.00 Раз�
ночтения. 18.30 Звезды ХХI века.
19.00 Смехоностальгия. 19.50,
2.10 Сферы. 20.35 КАСАБЛАНКА.
22.15, 2.50 Мировые сокровища
культуры. 22.35 Линия жизни.
23.55 Кто там... 0.20 МОЛЬБА.
1.35 Все это джаз.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 19.30,

21.30 Новости го�
рода. 6.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ.

7.00, 14.00, 21.25 Смешарики.
7.05 Аладдин. 7.30 Утренний чай.
8.30 Мультфильм. 8.40 КАДЕТ�
СТВО. 9.30 АТЛАНТИДА. 10.30
ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ.  12.30 ТА�
ЛИСМАН ЛЮБВИ. 13.30 Годзил�

ла. 13.50 Вести магистрали.
14.05 Люди в чёрном. 14.30 При�
ключения Джеки Чана.  15.00 Ко�
роль Лев. Тимон и Пумба.  15.30
Чародейки.  16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ.  18.00 ТАЙНЫ СМОЛВИ�
ЛЯ. 20.00 КАДЕТСТВО�3. 21.00
Истории в деталях.  22.00 НИ
ЖИВ НИ МЁРТВ.  0.00 СИЛЬВЕ�
РАДО.  2.00 Церемония вручения
наград журнала «ELLE» в облас�
ти стиля.

СПОРТ
4.55 Бадмин�

тон. 6.45, 9.00,
12.55, 17.55,
20.25, 23.50 Вес�

ти�спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с
чемпионом. 7.10 Мультфильм.
7.35 Скуби�Ду и Скрэппи�Ду.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мас�
тер спорта. 9.10, 15.05 Шахма�
ты. 9.15, 17.10 Точка отрыва.
9.50 Сборная России. 10.20,
13.05 Биатлон. 12.20 Скорост�
ной участок. 15.15 Баскетбол.
17.40 Рыбалка с Радзишевским.
18.10, 2.30 Плавание. 20.45 Ве�
сти�спорт. Местное время. 20.50
Прыжки на лыжах с трамплина.
22.40 Бокс. 0.00 Скелетон.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля.  8.50, 11.35,
17.15, 18.00 Со
знаком качества.
9.05 ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА. 10.20, 19.19, 23.50
День в событиях. 11.00 Дневной
обход. 11.50, 18.30 Женский
журнал. 12.20 Вокруг света.
13.25 Пункты назначения. Катар.
13.55, 19.55 Со знаком каче�
ства�2. 14.00 Лови удачу. 14.50
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.
15.00, 17.00, 19.10, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.50 Собы�
тия недели. 16.50 Выходные дни.
17.30 Пункты назначения. Шим�
гау�зима. 18.15 Запретная тема.
18.45 Мир, который мы натвори�
ли. 20.00 Звезды юмора. 21.15
Праздничный концерт ко дню
спасателя (МЧС). 22.35 Юби�
лейный концерт Гарика Сукаче�
ва и группы «Неприкасаемые».
0.15 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 8.25,

12.35, 16.30, 0.45,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 23.35 Твой выбор.
8.00, 12.25, 18.45 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 10.55,
19.25 Ближе к звездам. 11.25
Pro�кино. 11.55, 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 14.45 Алфавит.
15.00 Звезды зажигают. 16.00
Zoom. 17.50 InterАктив чарт. 19.00
FAQ. 20.00 Мультяшка. 20.25
Фабрика звезд�7. 20.55 Звезды
под прицелом. 21.55 Полиция
моды. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
5.45 ЛЮБОВЬ И

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

сти. 7.00, 12.30 Ох, уж эти дет�
ки! 7.25 Ракетная мощь. 7.50,
19.30 МОСКВА: инструкция по
применению. 8.30 Необъясни�
мо, но факт. 9.30, 14.30 САША +
МАША. 10.00, 18.00 “СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ”. 11.00, 11.30,
12.00,3.00 Мультфильмы. 14.00
Кулинарный дозор. 15.00, 21.00,
1.00, 3.45 Дом�2.16.00 КОРОЛЬ
РАЛЬФ. 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 ЛЮБИМЫЕ СМЕРТ�
НЫЕ ГРЕХИ. 4.40 Офис. 5.35
Сказки о фее Амальке.
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К Р И М И Н А Л

Купим любые предметы
старины: картины, иконы, от�
крытки, фарфор, бронза, коло�
кольчики, самовары, монеты,
книги, знаки, награды, мебель
и др. Тел. 95A20A12,79A58A51

ПРОТИВ ЛОМА
НЕТ ПРИЕМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для оказания помощи пост�

радавшим в автомобильной
аварии 27 ноября 2007 года
на территории городского по�
селения Лесная Поляна, тре�
буется донорская кровь.

Сдать кровь можно в больни�
це им. Н.В.Соловьева:

вторник�четверг с 8.30 до
11.00.

При себе иметь паспорт (об�
ращаться в регистратуру).

Отдел ВМР, ГО и ЧС
администрации ЯМР.

Ярославец, работник фабри�
ки «Балканская звезда», решив�
ший провести свой выходной на
даче,  где планировал заняться
накопившимися  за две недели
делами – именно столько он
никак не мог вырваться из го�
рода, приехав, обнаружил, что за
время его отсутствия на подво�
рье побывали незваные гости.
Да не просто так побывали, а со
злым умыслом – из хозяйского
запаса пропало десять  метров
полиэтиленовой пленки  и   де�
вять листов шифера. Прибыв�
шие на место преступления сы�
щики нашли орудие, с помощью
которого воры сорвали навесной
замок с двери сарая, – лом.

Точно таким же манером зло�
умышленники проникли в дом
по соседству, хозяйка которо�
го, пенсионерка из Ярославля,
также не появлялась в своем
владении около двух недель.
Здесь пожива была тоже не из
богатых – двенадцать метров
полиэтиленовой пленки, два
самовара, металлическая ку�
хонная посуда.

Куда значительнее ущерб
понесла учительница Ивани�
щевской школы, в чью квартиру
негодяи попали, сорвав навес�
ной замок на входной двери.
Пока женщина сеяла «разум�
ное, доброе, вечное», кто�то из
тех, кому этого духовного доб�
ра перепало явно мало, унес из
ее жилища деньги, ноутбук,
кольцо, серьги – на сумму бо�
лее 39 тыс. рублей.

Путем взлома пробрались
воры и в квартиру жителя д. Кур�
думово, у которого похитили
несколько икон.

В Лесной Поляне к взлому
прибегать не пришлось. Там
просто подобрали к гаражному
замку ключ и без шума и пыли
увели из стойла «Дэу�Матис»
стоимостью 220 тыс. рублей.

А в д. Мордвиново  угнали
УАЗ� 31 519, принадлежащий ГУ
«Ярсельлес».  Его похитили пря�
мо от дома, в котором прожива�
ет водитель.

Не потребовалось ничего ло�
мать также в д. Черелисино, где
из строящегося дома жительни�
цы областного центра путем
свободного доступа стащили
добра почти на 20 тыс. рублей �
насосную станцию, тепловую
пушку, мойку высокого давле�
ния, шлифовальную машинку,
электродрель, электролобзик и
телевизор.

В с. Мокеевском в качестве
воров выступили односельчан�
ки. Две местные жительницы,
обе прожившие на белом свете
больше, чем по полвека, реши�
ли разжиться  мясцом, водив�
шимся у соседа. С этой целью,
выставив стекло, залезли в его
квартиру и унесли полцентнера
этого ценнейшего продукта.

Владимир ЖУЛИН.

1. д. Б. Домнино, Ивняковское с/п, земельный участок площа�
дью 2400 кв.м (застройщик Пронин В.Н.).

2. д. Сабельницы, Ивняковское с/п, земельный участок площа�
дью 1500 кв.м (застройщик Аспанян В.А.).

3. д. Кузнечиха, Кузнечихинское с/п, земельный участок пло�
щадью 1200 кв.м. (застройщик Ландарь Е.В.).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10

СХВАТКА В ПУРГЕ.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.20 Иг�

рай, гармонь любимая! 8.00
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.10 Здоровье. 10.20 Смак.
10.50 Контракт со звездой.
12.10 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ.
14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России � сбор�
ная Швеции. В перерыве – Но�
вости. 16.10 После Олимпа.
17.20 Ералаш. 18.00 Времена.
19.00 Стенка на стенку. 19.40,
21.20 Ледниковый период. 21.00
Время. 23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии � сбор�
ная Финляндии. 2.40 ШАНТАЖ.
4.30 Сокровища Земли.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 6.00 Доброе
утро, Россия! 7.30
Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00,

20.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Утренняя по�
чта. 9.20 Субботник. 10.00 Вок�
руг света. 11.20 На местном
уровне. 11.25 Бизнес�ведомос�
ти. 11.35 Понять, чтобы помочь.
11.50 Долг и честь. 12.00 Праз�
дник для всех. 12.20 Парни из
нашего Городка. 13.15 Сенат.
14.30 КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ. 16.15 ВОЛОСАТАЯ ИСТО�
РИЯ. 17.50 Мультфильм. 18.05,
20.20 ЛИКВИДАЦИЯ. 23.00
ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ. 2.05
ТОЧНАЯ КОПИЯ. 4.00 ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ.

НТВ
5.30 СМЕР�

ТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2. 7.15 Муль�
тфильмы. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.20 Смотр. 10.20 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.10, 4.15 ПИРАТЫ ХХ ВЕКА.
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 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ 1.50 Микс�файт М�1.
Бои без правил. 2.35 ДРАКУЛА
ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.40
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ.

12.20, 2.25 Кто в доме хозяин.
12.50 ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ. 13.50
Мультфильм. 14.25 Путеше�
ствия натуралиста. 14.50 Хули�
ган с душой поэта. 15.30 МОЙ
ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ.
17.15 В вашем доме. 17.55 Ма�
гия кино. 18.35 Очарованный
странник. 20.00 СВЯЩЕННЫЕ
ЧУДОВИЩА. 22.00 Новости
культуры. 22.25 ДРЕВО ЖЕЛА�
НИЯ. 0.10 Рой Орбисон. 1.10
Знаки грядущего. 1.35 Шут Ба�
лакирев. Мультфильм для
взрослых. 1.55 Мировые сокро�
вища культуры. 2.15 Музыкаль�
ный момент.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10

ЧАСЫ ОСТАНОВИ�
ЛИСЬ В ПОЛ�
НОЧЬ. 6.00, 10.00,

12.00 Новости. 7.50 Служу От�
чизне! 8.20 Дисней�клуб. 9.10
Умницы и умники. 10.10 Непу�
тевые заметки.  10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.10
ВОРЫ В ЗАКОНЕ. 14.00 Кубок
Первого канала по хоккею.
Сборная России � сборная Че�
хии. В перерыве – Новости.
16.10 Ералаш. 17.00 Кто хочет
стать миллионером?  18.00
Большие гонки. 19.10, 21.45
Две звезды. 21.00 Время.  23.00
ЗАБЫТОЕ. 0.40 Кубок Первого
канала по хоккею. Сборная
Швеции � сборная Финляндии.
3.00 БОЛЬШАЯ ЖАРА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ТРЕВОЖ�
НОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ. 7.30 Сельс�
кий час. 8.00,

11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Диалоги о животных. 8.55 Вся
Россия. 9.05 Смехопанорама.
10.05 Сам себе режиссер.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Аида Ведищева.
Где�то на белом свете... 14.30
Фитиль №159. 15.15 Вести. Де�
журная часть. 15.45 Честный
детектив. 16.20 Смеяться раз�
решается. 17.45 СВЯТОЕ
ДЕЛО. 2007 г. 20.00 Вести не�
дели. 21.00 Специальный кор�
респондент. 21.30 ИНДИ. 23.30
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: НА�
ЧАЛО. 1.45 ПЕРСОНАЖ. 4.00
Евроньюс.

НТВ
 5.40 ДАЛЕКО

ОТ МОСКВЫ. 7.20
М у л ьт ф и л ь м ы .
8.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15  Рус�
ское лото. 8.40 Дикий мир. 9.05
Счастливый рейс. 10.20 Едим
дома. 10.55 Их нравы. 11.30
Авиаторы. 12.05 Top Gear.
12.40, 20.25 Чрезвычайное
происшествие.  13.25 Лихие 90�
е. 14.00 Кремлевские дети.
15.00 Москва � Ялта � транзит.
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра. 17.55 АДВО�
КАТ. 19.55 Чистосердечное при�
знание. 21.00 Главный герой.
22.10 Воскресный вечер. 23.25
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 1.55
ТОГДА И СЕЙЧАС. 3.50 Крими�
нальная Россия. 4.20 СИСТЕ�
МА БЕЗОПАСНОСТИ. 5.35 Про�
фессия � репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
с т р о п т и в ы х .
10.40 ТРАКТОРИ�

СТЫ. 12.05 Легенды мирового
кино. 12.35 Музыкальный ки�
оск. 13.00 Мультфильмы. 14.00
Однажды, много лет назад...
14.20, 1.55 По следам выдры по
имени Тарка. 15.15 Что делать?
16.05 Эпизоды. 16.45 ВИЙ.
18.05 Силуэты времени. 18.35
Услышать голос Ангела свое�
го... � Родион Щедрин. 19.15
Юбилейный концерт, посвя�
щенный 75�летию Родиона
Щедрина.  21.15 Трафальгар.
22.10 ПОКАЯНИЕ. 0.45 Широ�
кий формат. 1.15 Мировые со�
кровища культуры. 1.30 Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 8.00
Сказка о царе
салтане.  9.00 Том

и Джерри.  9.35 Самый умный.
11.10 СТС зажигает суперзвез�
ду! 14.00 Снимите это немед�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мульт�

фильм. 7.00 Слава
богу, ты пришел!
9.00 Улица Сезам.

9.30 Пукка. 10.00 КАДЕТСТВО�
3. 13.00 НИ ЖИВ НИ МЕРТВ.
15.00 Ты – супермодель – 4.
16.00 Вас поздравляют. 16.30
Том и Джерри. 16.55 КВН. ИЗ�
БРАННОЕ. 19.10 ДРУГОЙ Я.
21.00 САНТА�КЛАУС. 23.00 ДЕТ�
СКИЙ БУМ. 0.45 СТС зажигает
суперзвезду!

СПОРТ
4.50 Футбол.

Лига чемпионов.
7.00, 9.00, 13.10,
17.55, 21.55, 0.25

Вести�спорт. 7.10 Прыжки на
лыжах с трамплина. 9.10, 22.15
Вести�спорт. Местное время.
9.15, 15.00 Шахматы. 9.25 Ле�
топись спорта. 10.00 Самый
сильный человек. 10.55, 15.05
Лыжный спорт. 12.00 Профес�
сиональный бокс. 13.25, 16.10
Биатлон. 18.10, 2.15 Плавание.
20.25 Волейбол. 22.25 Футбол.
0.35 Бобслей. Кубок мира.

НТМ
8.00, 22.10,

0.00 Со знаком ка�
чества. 8.15 Утро
Ярославля.  9.00

Пока все дома. 9.35 Непутёвые
заметки. 9.50 Звезды юмора.
10.20, 23.10 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.35
Праздничный концерт ко дню
спасателя (МЧС). 12.50 Юби�
лейный концерт Гарика Сукаче�
ва и группы “Неприкасаемые”.
14.00 НЛО. Подводные при�
шельцы. Загадки неизвестного.
15.00 КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ.
16.00 КВН�04. Высшая лига�
2004. 18.00 СТРАННАЯ ПАРОЧ�
КА. 19.50 События недели. Бои
без правил. 20.50 Вместе к ты�
сячелетию. 21.00 Волейбол.
22.25 Авто ПРО. 22.55 Дежур�
ный по Ярославлю. 0.15 ЖЕЛА�
НИЕ ПЛОТИ. 2.00 Фабрика зна�
комств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

15.30, 0.40, 3.00
Муз�ТВ хит. 6.00,
2.00 Наше. 9.50,

23.30, 23.55 Твой выбор. 10.55
Zoom. 11.25, 11.55 Красавицы
и чудовище. 12.25 Полиция
моды. 13.00, 19.55 Звезды за�
жигают. 14.00 Фабрика звезд�7.
15.00 Ближе к звездам. 16.20
Pro�обзор. 16.55 FAQ. 17.25 Хит�
лист. 18.25 Pro�кино. 18.55,
19.25, 20.55, 22.00, 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 21.25 Папа�
рацци. 23.00 Бесспорно.

ТНТ
7.00 Крутые

бобры. 8.40, 1.35
Наши песни. 9.05,
21.00, 1.00, 3.50

Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00, 19.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
11.30 Шоу�Ньюs. 12.00 Битва
экстрасенсов. 13.00 Клуб быв�
ших жен. 14.00 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия. 15.00 ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА. 18.00 Ребенок�ро�
бот�2. 19.00 Такси. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00
КОМЕДИ КЛАБ. 23.00 НАША
RUSSIA. 23.30 Убойная лига.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.55 ПАПА ОТДЫХАЕТ. 4.40
Офис. 5.35 Сказки лесных че�
ловечков.

ленно. 15.00 Верните мне маму.
16.00 Гурман�шоу. 16.30 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.17.00 АТ�
ЛАНТИДА. 20.00 Кто умнее пя�
тиклассника? 21.00 САНТА�
КЛАУС�2.  23.00 ВОИНЫ НЕБА
И ЗЕМЛИ.  1.00 Слава богу, ты
пришел!

СПОРТ
4.50 Футбол.

Лига чемпионов.
Фенербахче (Тур�
ция) � ЦСКА (Рос�

сия). 7.00, 9.00, 14.05, 17.55,
20.20, 0.10 Вести�спорт. 7.10
Волейбол.  9.10, 20.40 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45, 14.45
Шахматы.  9.55, 11.25, 14.15
Лыжный спорт.  10.50, 4.25
Сборная России. 12.25, 0.20
Биатлон.  14.50 Дзюдо.  16.10
Биатлон.  18.10, 2.10 Плава�
ние.  20.45 Футбол. Чемпионат
Италии. Торино � Рома. 22.50
Бобслей.

НТМ
8.00, 21.35 Со

знаком качества.
8.15 Утро Ярос�
лавля.      9.05 Пес�

ня – это маленькая жизнь.  9.35
Звезды юмора. 10.05 Смак.
10.20, 22.22 День в событиях.
11.00 Дневной обход. 11.35
Вокруг света. 12.35 Женский
журнал. 13.00 КВН�04. Высшая
лига�2004. 15.00 КРУТЫЕ ПО�
ВОРОТЫ. 16.00 СТРАННАЯ ПА�
РОЧКА,. 17.50 РОМЕО И ДЖУ�
ЛЬЕТТА. 20.00 События недели.
КВН�2007. Финал сезона.
21.50 Домашняя мастерская.
22.40 Дежурный по Ярославлю.
22.55 Фабрика знакомств.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.00,

9.05, 15.55, 0.40,
3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.10, 2.00

Наше.  7.55, 16.15, 23.30, 23.55
Твой выбор.  11.10 Мультяшка.
11.20 Просто модели.  11.55
Концерт.  13.20, 20.55 Звезды
зажигают. 14.20 Испытание
верности. 14.55 Страшно кра�
сивые�2.  17.20 Pro�обзор.
17.55 Звезды под прицелом.
18.55, 19.25, 19.55, 20.25 Фаб�
рика звезд�7.  22.00, 22.25 Кра�
савицы и чудовище.  23.00 Аз�
бука секса.

ТНТ
 7.00 Крутые

боб р ы .  8 . 1 5
С П И Д .  С к о р а я
п о м о щ ь .  8 . 4 5 ,

1 . 3 0  Н а ш и  п е с н и .  9 . 0 5 ,
21.00 Дом�2.  10.00 Школа
р е м о н т а .  1 1 . 0 0  C O S M O �
P O L I TA N .  В и д е о в е р с и я .
1 2 . 0 0  Ку л и н а р н ы й  д о з о р .
12.30 САША + МАША. 13.00
Т Р И С ТА Н  И  И З О Л Ь Д А .
1 5 . 4 0  С О М М Е Р С Б И .  1 8 . 0 0
З а м у ж  з а  м и л л и о н е р а .
19.00 Такси. 19.30 Бешенл
Д ж е о г р а ф и к .  2 0 . 0 0  Б и т в а
экстрасенсов. 22.00 КОМЕ�
Д И  К Л А Б .  2 3 . 0 0  Ж Е Н С К А Я
ЛИГА. 23.30 Смех без пра�
в и л .  0 . 3 0  С е к с  с  А н ф и с о й
Чеховой. 1.00 ДОМ�2. 1.50
ОДНАЖДЫ НА РОЖДЕСТВО.
3.35 Дом�2. 4.25 Офис. 5.20
Сказки лесных человечков.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
АДМИНИСТРАЦИИ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 48

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Заволжского сельского поселения

09.11.2007 г. № 86
Об утверждении прогноза социально�экономического развития Заволжского сельского поселения

на 2008�2010 годы
В целях разработки проекта бюджета Заволжского сельского поселения на 2008 год и перспективного финансо�

вого плана до 2010 года, в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением
о  бюджетном процессе в Заволжском сельском поселении», утвержденным постановлением главы ЗСП от 02 июня
2006 года №6, а также постановлением главы Заволжского сельского поселения от 16.07.2007 г.  №44 «Об утверж�
дении плана разработки бюджета Заволжского сельского поселения на 2008 год и среднесрочного финансового
плана Заволжского сельского поселения до 2010 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально�экономического развития Заволжского сельского поселения на
2008�2010 годы.

2. Администрации Заволжского сельского поселения при разработке проекта  бюджета Заволжского сельского
поселения на 2008 год и перспективного финансового плана до 2010 года учитывать данные  прогноза социально�
экономического развития Заволжского сельского поселения на 2008�2010 годы.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Заволжского сельского поселения

18. 09 2007г. № 68
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Заволжского сельского поселения на

2008 год и на период до 2010 года
В целях разработки проекта бюджета Заволжского сельского поселения на 2008 год и среднесрочного финансо�

вого плана Заволжского сельского поселения до 2010 года, в соответствии с  требованиями пункта 4 статьи 169 и
пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением о  бюджетном процессе в Заволж�
ском сельском поселении», утвержденным постановлением главы ЗСП  02.06.2006  №6,а также постановлением
главы Заволжского сельского поселения от 16.07.2007 № 44 «Об утверждении плана разработки бюджета Заволж�
ского сельского поселения на 2008 год и среднесрочного финансового плана Заволжского сельского поселения до
2010 года» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Заволжского сельского поселения на 2008
год и на период до 2010 года согласно приложению.

2. Финансовому органу ЗСП (В.Б. Подъячева) при разработке проекта  бюджета Заволжского сельского поселе�
ния на 2008 год и среднесрочного финансового плана Заволжского сельского поселения до 2010 года обеспечить
соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики Заволжского сельского поселения на 2008
год и на период до 2010 года.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
                                Р Е Ш Е Н И Е

от 16.11.2007 г. № 55
О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета Заволжского сельского по�

селения    от 19.12.2006 года №22 «Об утверждении бюджета Заволжского сельского поселения Ярос�
лавского муниципального района Ярославской области на 2007 год»

 Муниципальный совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО   Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение муниципального совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области от 19.12.2006 г. №22 « Об утверждении бюджета Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области на 2007 г.» изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 слова «13 726,834 тыс. руб.»  заменить  на «12 542,734 тыс. руб.» далее по тексту.
1.2. В пункте 2 слова «14 298,834 тыс.руб.» заменить на «13 114,734 тыс. руб.» далее по тексту.
Приложения № 1, 2, 5 изложить в редакции  приложений № 1, 2, 5 к настоящему решению соответственно.
2. Изменить коды бюджетной классификации по расходам и произвести передвижку ассигнований в разделе 0801

из целевой статьи (4400000 327) в статью (5228000 453) на реализацию мероприятий губернаторской  целевой
программы «Поддержка учреждений культуры».

2.1. Приложения № 2, 5 изложить в редакции приложений № 2, 5 к настоящему решению соответственно.
3. Произвести передвижку ассигнований:
 из раздела «Коммунальное хозяйство» (844 0502 6000000 412) в раздел «Другие вопросы в области охраны окру�

жающей среды» (844 0604 4120000 443);
из раздела «Общегосударственные вопросы» (844 0112 0650000 152 и  844 0115 0900000 200), «Образование» (844

0707 4310000 447) в раздел «Культура, кинематография и средства массовой информации» (844 0801 4400000 327).
3.1. Приложения № 2, 5 изложить в редакции приложений № 2, 5 к настоящему решению соответственно.
4. Внести дополнительный код дохода – 11623050 10 0000 140.
4.1 Приложение №4  изложить в редакции приложения №4  к настоящему решению соответственно.
5.  Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за  исполнением  настоящего решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета

Заволжского поселения по бюджету, налогам, финансам и экономической политике.
7. Решение вступает в силу с момента подписания.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   к решению муниципального Ссвета
   Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  от   16.11. 2007 г. № 55

БЮДЖЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2007 ГОД

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

Код бюдж. классиф. РФ Наименование дохода Сумма(тыс. руб.)
Собственные доходы 9591
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 8941
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2476
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2476
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 330
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 330
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6135
182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 700
182  1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5435
000  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ. имущества, находящ. в гос. и мун. собст. 650
  800 1 11 05010 10 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение

договоров аренды за земли до разграничения гос.собст. на землю,
 расположенные в границах поселения ( за исключ.земель,
 предназначенных для целей жилищного строительства) 650

00020000000000000000 Безвозмездные поступления 2951,734
00020201001 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 539,89
84420201001 10 0000  151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 539,89
00020202000000000151 Субвенции от др.бюджетов бюджетной системы РФ 182,677
84420202020100000151 Субвенции  бюдж. поселений на осуществление полномочий по

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 182,677

00020204000000000151 Субсидии от др. бюджетов бюдж. системы РФ 1798
84420204999100000151 Субсидия местным бюдж. на долевое участие в оплате ком. услуг

учреждений бюджетной сферы мун. образований Яр. обл. 359,5
84420204999100000151 Субсидия местным бюдж. на поддержку и развитие казнач.

системы исполнения бюджета и бюджетного учета 52
84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на реализацию меропр. губерн.

целевой программы «Поддержка учреждений культурно � досуговой
 сферы ЯО» на 2006�2007 г.г. 100

84420204999100000151 Субсидия местным бюджетам на реализацию обл. цел. программы
 «Обеспечение территорий муниципальных образований ЯО
градостроительной документацией и правилами землепользования
 и застройки» на 2007�2009 годы 1095

84420204999100000151 Субсидия на оплату аренды помещений 16
84420204999100000151 Субсидия поселениям на содержание дорог на 2007 год 135
84420204999100000151 Субсидия на покрытие расходов, возникших в связи

с повышением заработной платы 40,5
84420209024100000151 Резервный фонд 179,547
84420209054100000151 Резервный фонд 251,62

ВСЕГО ДОХОДОВ 12 542,734

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к решению муниципального совета Заволжского сельского поселения
от 16.11.2007 г. № 55

АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Код адм.Код бюдж. классиф. РФ  Наименование доходов
доходов

Налоговая инспекция
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

 к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии

 с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии
 с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

Администрация Ярославского муниципального района
 (в лице Земельногоуправления администрации ЯМР)

800 1 11 05011 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на закл. договоров аренды
за земли до разграничения гос. собственности на землю, расположенные
в границах поселений (за искл. земель, предназначенных для целей
жилищного строительства)

800 1 11 05012 10 0000 120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключение договоров
 аренды за земли , предназначенные для целей жилищного строительства,
 до разграничения государственной собственности на землю,
и расположенные в границах поселений

800 0 60 10100 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков , предназначенных для целей
жил. строительства, находящихся в гос. собственности до разграничения
гос. собственности на землю и расположенные в границах поселений

800 0 60 10200 10 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в гос. собств.
до разграничения гос. собственности на землю и расположенные
в границах поселений ( за искл. земельных участков, предназначенных
для целей жилищного строительства)

Администрация Заволжского сельского поселения
844 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов поселений

844 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисленные в бюджет поселений

844 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению муниципального совета  Заволжского сельского поселения
от 16.11. 2007 г. № 55

РАСХОДЫ
бюджета Заволжского сельского поселения на 2007 год

по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела и Наименование                    Безвозм.           Собствен. ИТОГО
подраздела КБ РФ                    перечисления        доходы

                   от бюдж. др. ур.
                                        текущие    капит.     текущие   капит.

                  расх.         расх.      расх.        расх.
0100 Общегосударственные вопросы 621,81 0 3796,1 0 4417,91
0102 Функционирование высшего должн. лица субъекта

 РФ и органа местного самоуправления 48,999 405 453,999
0104 Функционирование Правительства РФ, высших

органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 572,811 0 3353 0                3925,811

0112 Обслуживание гос. и мун. долга 0 0 0 0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0 0 38,1 0 38,1
0200 Национальная оборона 182,677 0 0 0 182,677
0202 Мобил. подготовка и вневойсковая  подготовка 182,677 0 0 0 182,677
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезв.

 ситуаций и стихийных бедствий, гражд. оборона 0 0 600 0 600
0411 Др. вопросы в области нац. экономики 1095 0 0 0 1095
0500 ЖилищноAкоммунальное хозяйство 472,447 0 2853,4 0 3325,847
0502 Уличное осещение 0 0 559 0 559
0502 Строит. и содержание автодорог и инженерных

сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства 244 0 620,6 0 864,6

0502 Организация мест захоронения 0 0 16,4 0 16,4
0502 Проч. мероп. по благоустр. гор. округов и пос. 228,447 0 1657,4 0 1885,847
0604 Др. вопросы в области охраны окруж. среды 0 0 56,6 0 56,6
0700 Образование 0 0 0 0 0

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению   муниципального совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО
от 16.11.2007 г. № 55

Расходы
бюджета Заволжского сельского поселения по ведомственной классификации,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

бюджетов РФ на 2007 год

Функц. кл.    Наименование расходов Ведом.    Цел. ст.    Вид расх.              Сумма, тыс.руб.
Др. бюдж.          Мест.            ИТОГО
бюдж. сис.      бюдж.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 621,81 3796,1 4417,91
0102 Функционирование высшего должностного лица

 органа местного самоуправления 844 0010000 010 48,999       405          453,999
0104 Функционирование органов исполн. власти 844 0010000 005 572,811 3353         3925,811
0112 Обслуживание гос. и мун. долга 844 0650000 152 0 0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 844 0900000 200 0 38,1 38,1
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 844 182,677 0 182,677
0202 Мобилизационная подготовка и вневойсковая

подготовка (осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
 военные комиссариаты) 844 5190000 609 182,677 0 182,677

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 844 0 600 600

0309 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона 844 2180000 260 0 600 600

0411 Др. вопросы в области национальной экономики 844 5220000 405 1095 0 1095
0500 ЖИЛИЩНОAКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 844 6000000 472,447 2853,4      3325,847
0502 Уличное освещение 844 6000000 806 0 559 559
0502 Строит. и содержание автодорог и инженерных

сооружений на них в границах городских округов
 и поселений в рамках благоустройства 844 6000000 809 244 620,6 864,6

0502 Организация мест захоронения 844 6000000 809 0 16,4 16,4
0502 Прочие мероприятия по благоустройству

 городских округов и поселений 844 6000000 412 228,447 1657,4 1885,847
0604 Др. вопросы в области  охраны окруж. среды 844 4120000 443 0 56,6 56,6
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 844 0 0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 844 4310000 447 0 0 0
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 844 4400000 568,8 2746,9 3315,7
0801 Культура 844 4400000 327 459,9 2746,9 3206,8
0801 Создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры 844 4500000 453 8,9 0 8,9

0801 Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 844 5228000 453 100 0 100

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 844 4700000 0 110 110
0902 Физическая культура и спорт 844 5120000 455 0 110 110
1003 Социальное обеспечение населения 844 5050000 483 11 0 11

ВСЕГО РАСХОДОВ:          2951,734 10163       13114,734
Дефицит A572

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0 0
0800 Культура, кинематография и СМИ 468,8 100 2746,9 0 3315,7
0801 Культура 459,9 0 2746,9 0 3206,8
0801 Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии

 и средств массовой информации 0 100 0 0 100
0801 Создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами
организации культуры 8,9 0 0 0 8,9

0900 Здравоохранение и спорт 0 0 110 0 110
1003 Социальное обеспечение 11 0 0 0 11

ВСЕГО:                                                                              2851,734 100 10163 0         13114,734
Дефицит �572

назначают  публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка под строительство  завода по производству
линолеума и ПВХ напольных покрытий в районе, ограниченном федераль�
ной трассой Ярославль � Кострома, дорогой, соединяющей ул.Пожарского
г.Ярославля с данной трассой и границей г. Ярославля и Ярославского му�
ниципального района.

Публичные слушания будут проходить  20 декабря 2007 года в  17.00
часов в здании Центра детского творчества  по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, п.Щедрино, ул. Центральная, д.6а.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в админист�
рацию Карабихского сельского поселения до 14 декабря 2007 г. по адресу
Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д 1б,
тел./факс 43�42�84.

Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.

 назначают публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас�
тка под строительство компекса автоцентров «Ярославль» (по продаже и
обслуживанию автотехники),  расположенного по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, п.Нагорный.

Публичные слушания будут проходить  20 декабря 2007 года в  17.00
часов в здании Центра детского творчества  по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, п.Щедрино, ул. Центральная, д.6а.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в админист�
рацию Карабихского сельского поселения до 14 декабря 2007 г. по адресу
Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, д 1б,
тел./факс 43�42�84.

Т.И.ХОХЛОВА, глава Карабихского СП ЯМР ЯО.



6 ДЕКАБРЯ   2007 г.  № 4810"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 от 20.09.2007 г.  № 42
Об изменении структуры администрации ЯМР и создании отдела культуры, мо�

лодежной политики и спорта администрации ЯМР с правом юридического лица
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в РФ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Упразднить в составе администрации ЯМР с 31.12.2007 года отдел культуры, молодеж�
ной политики и спорта.

2. Создать с 01.01.2008 года отдел культуры, молодежной политики и спорта админист�
рации ЯМР с правом юридического лица.

3. Утвердить положение об отделе культуры, молодежной политики и спорта админист�
рации ЯМР, которое является его учредительным документом.

4. Начальнику отдела кадров администрации ЯМР (Соснин В.Г.) выполнить все предус�
мотренные законодательством мероприятия, связанные с изменением структуры админис�
трации ЯМР, обеспечив соблюдение трудовых прав работников.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы админи�

страции ЯМР Е.Б. Волкову.
В.И. МИЛЬТО,  глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО решением МС ЯМР от 20.09.2007 г. № 42
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Отдел культуры, молодежной политики и спорта (в дальнейшем «Отдел») является

структурным подразделением администрации Ярославского муниципального района и под�
чиняется в своей деятельности первому заместителю главы администрации Ярославского
муниципального района.

1.2 Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией и законодательством РФ,
законодательством Ярославской области, нормативными правовыми актами муниципаль�
ного совета Ярославского муниципального района, постановлениями и распоряжениями
главы Ярославского муниципального района, настоящим положением.

1.3  Отдел культуры является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лице�
вой счет по бюджетному финансированию, лицевой счет от предпринимательской или
иной приносящей доход деятельности, печать со своим наименованием, бланки. Осуществ�
ляет свои полномочия в соответствии с настоящим положением.

1.4. Отдел в своей деятельности подчиняется администрации Ярославского муниципаль�
ного района и несет ответственность перед администрацией за выполнение возложенных
на него задач.

2. Основные задачи и направления деятельности
2.1. Реализация государственной политики в области культуры, физической культуры,

спорта и молодежи на территории Ярославского муниципального района.
2.2. Содействие возрождению, сохранению и приумножению культурного и историческо�

го наследия Ярославского муниципального района, обеспечение субъектам культурной де�
ятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта равных условий для их
свободного развития, инициативы, реализации различных форм и методов работы.

2.3. Организация библиотечного обслуживания населения
2.4. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального

района услугами по организации досуга и услугами организации культуры.
2.5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного

творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.
2.6 Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физичес�

кой культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно�
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

2.7. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе
с детьми и молодежью.

2.8. Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культу�
ры), расположенных в границах Ярославского муниципального района.

2.9. Создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения, органи�
зации интересного и познавательного досуга, развитию творческих способностей талант�
ливой молодежи, любительского искусства и народного творчества, повышение роли фи�
зической культуры и спорта в оздоровлении населения.

2.10. Изучение и распространение положительного опыта работы учреждений культуры,
молодежи и спорта.

2.11. Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений.
3. Функции отдела
В сфере культуры:
3.1. Создание необходимых условий для работы и развития учреждений культуры, распо�

ложенных на территории Ярославского муниципального района, контроль за практикой и
анализ опыта их работы, принятие мер по улучшению их деятельности.

3.2. Разработка и представление на рассмотрение главы, муниципального совета Ярос�
лавского муниципального района концепций, планов, программ по сохранению и развитию
культуры, проектов по строительству, реконструкции и ремонту зданий подведомственных
учреждений, осуществление контроля за выполнением этих работ.

3.3 Является распорядителем бюджетных и внебюджетных средств для подведомствен�
ных учреждений, утверждает сметы доходов и расходов и осуществляет контроль за ис�
пользованием ими бюджетных средств.

3.4. Организация и проведение районных, областных, всероссийских и международных
мероприятий в области культуры ( программы, смотры, фестивали, выставки, праздники,
концерты и т. д. ), развитие новых форм организации досуга населения.

3.5. Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и освооождает от должности руководителей
данных учреждений.

3.6. Взаимодействует с органами местного самоуправления иных муниципальных образо�
ваний по вопросам развития культуры, относящимся к компетенции муниципального обра�
зования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Организует подготовку и переподготовку кадров, квалификационную аттестацию ра�
ботников подведомственных учреждений.

В области молодежной политики
3.7. Организация интересного и познавательного досуга молодежи.
3.8. Проведение мероприятий в целях подготовки к труду и трудоустройству молодежи.
3.9. Организация и контроль деятельности территориальных служб социальной помощи

молодежи и детям.
3.10. Принятие мер для эффективного использования творческого потенциала молодежи

в интересах Ярославского муниципального района.
3.11. Планирование и реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди

молодежи и несовершеннолетних.
3.12. Разработка и представление на рассмотрение главы, муниципального совета Ярос�

лавского муниципального района предложений, планов, концепций, программ в области
молодежной политики.

3.13. Участие в планировании и организация в пределах своих полномочий финансового
обеспечения программ, содержания и развития сети подведомственных учреждений.

В области развития физической культуры и спорта:
3.14. Повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении населения Ярос�

лавского муниципального района.
3.15. Разработка планов и организация районных спортивных мероприятий, подготовка

районных команд и талантливой молодежи к участию в областных, всероссийских и между�
народных соревнованиях и турнирах.

3.16. Создание необходимых условий для работы и развития учреждений физической
культуры и спорта, расположенных на территории Ярославского муниципального района,
контроль за практикой их работы, анализ этого опыта, принятие мер по улучшению их дея�
тельности.

3.17. Участие в планировании и организация финансового обеспечения программ, содер�
жания и развития сети подведомственных учреждений.

4. Организация деятельности

4.1. Отдел возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от должности
главой Ярославского муниципального района.

4.2. Заведующий отделом:
� планирует и организует работу отдела;
� представляет на утверждение главы Ярославского муниципального района положение об

отделе, должностные инструкции и иные нормативные документы, изменения и дополнения
в указанные документы;

� несет ответственность за выполнение стоящих перед отделом задач;
� отчитывается перед главой Ярославского муниципального района о проделанной работе,

вносит предложения об установлении стимулирующих надбавок и премий работникам от�
дела, формировании графика отпусков;

� вносит предложения о назначении на должность и об освобождении от должности со�
трудников отдела, о поощрениях и наложении дисциплинарных взысканий;

� обеспечивает выполнение сотрудниками отдела правил внутреннего трудового распо�
рядка, должностных инструкций, правил работы с документами, в т.ч. служебными, ведения
делопроизводства;

� отвечает за соблюдение охраны труда и техники безопасности;
� в пределах своей компетенции принимает решения, обязательные к выполнению работ�

никами отдела;
� в пределах своих полномочий самостоятельно распоряжается финансовыми средства�

ми, выделенными отделу по бюджетным сметам отраслей культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта;

� выполняет отдельные поручения главы ЯМР.
4.3. Отдел финансируется за счет средств бюджета Ярославского муниципального района.
4.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за выполнение задач, по�

ставленных перед отделом.
5. Реорганизация отдела
5.1 Реорганизация и ликвидация отдела производится по решению главы Ярославского

муниципального района в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ярославского
муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от 24.09.2007 г. № 1288
СОСТАВ

межведомственной комиссии по муниципальному земельному контролю
при администрации ЯМР

Гарбажа председатель комиссии,
Ольга Сиверовна заместитель главы администрации ЯМР;
Члены комиссии:
Григорьева председатель КУМИ администрации ЯМР;
Наталья Викторовна
Зимин главный специалист отдела охраны окружающей
Виктор Викторович среды, природопользования и сельского хозяйства;
Кирсанова консультант�юрист администрации ЯМР;
Татьяна Николаевна
Лапин помощник главы ЯМР;
Василий Витальевич
Сухов начальник земельного управления
Александр Иванович  администрации ЯМР;
Уткин помощник прокурора Ярославского района;
Сергей Николаевич
Шацкий начальник 3�го отдела ОРЧ по линии борьбы
Сергей Владимирович с экономическими преступлениями УВД по

Ярославской области
Главы городских и сельских (по согласованию)
поселений Ярославского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

 24.09.2007 г.  № 1288
       О создании межведомственной комиссии по муниципальному земельному кон�

тролю при администрации ЯМР
В рамках исполнения решения межведомственного совещания при прокуроре Ярославс�

кой области «О мерах по улучшению взаимодействия правоохранительных и контролирую�
щих органов области в сфере использования и оборота земель сельскохозяйственного
назначения», в целях своевременного выявления и пресечения правонарушений в сфере
земельных правоотношений постановляю:

1. Создать постоянно действующую межведомственную комиссию по муниципальному
земельному контролю (далее Комиссия)  и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о постоянно действующей Комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции ЯМР О.С. Гарбажу.
5.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.И. МИЛЬТО,  глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 24.09.2007 г. № 1288
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по муниципальному земельному контролю
при администрации Ярославского муниципального района

1.  Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по муниципальному земельному контролю при

администрации Ярославского муниципального района (далее комиссия) создана в
соответствии с постановлением главы Ярославского муниципального района.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Россий�
ской Федерации, Ярославской области, Уставом Ярославского муниципального
района, а также настоящим Положением.

2.  Основные задачи
2.1.Координация взаимодействия между органами государственной власти, орга�

нами местного самоуправления, правоохранительными органами и общественнос�
тью в целях своевременного выявления и пресечения правонарушений в сфере зе�
мельных правоотношений на территории Ярославского муниципального района.

2.2. Подготовка предложений по разработке проектов законов и иных нормативных
актов Ярославской области, связанных с противодействием незаконному распоря�
жению земельными участками, находящимися в общей долевой собственности граж�
дан.

2.3. Организация проверок по совершенным сделкам с землями сельскохозяй�
ственного назначения для определения фактического использования приобретен�
ных   земель,    законности перехода прав на земельные участки.

3. Права комиссии
Комиссия имеет право:
� запрашивать необходимую информацию для подготовки предложений по вопро�

сам, отнесенным к компетенции комиссии;
� приглашать на заседания комиссии глав поселений, руководителей заинтересо�

ванных организаций, других лиц;
� взаимодействовать в установленном порядке с федеральными органами госу�

дарственной   власти, органами государственной  власти  Ярославской области,
правоохранительными органами и прочее;

� подготовка предложений по использованию земель в границах района;
� вносить необходимые предложения в администрацию Ярославского муниципаль�

ного района по вопросам, требующим решения.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Организационно�техническое обеспечение деятельности комиссии осуществ�

ляет администрация Ярославского муниципального района.
4.2.Местом проведения заседаний комиссии определен зал заседаний админист�

рации района.
4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее 2/3 от числа ее членов.
4.5. Заседание комиссии оформляется протоколом, где отражаются ее решения

по рассматриваемым вопросам.
4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутству�

ющих на заседании членов комиссии.
4.7. В заседании комиссии вправе участвовать представители заинтересованных

сторон, общественность района.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

В ЦЕНТРЕ ПОМОГУТ
Во многих случаях человек совершенно не виноват в

том, что он оказался без работы, но возможность ис�
править эту ситуацию у него есть всегда. Обращай�
тесь в Центр занятости!

Услуги, предоставляемые  Центром занятости
 1. Содействие в трудоустройстве на постоянные и вре�

менные рабочие места. Трудоустройство направлено на обес�
печение права граждан на труд и на вознаграждение за труд,
удовлетворение потребностей в работе и заработке, сохра�
нение мотивации к труду, приобретение опыта и навыков
работы, закрепление на первом рабочем месте.

2. Центр занятости предоставляет информацию о наи�
более востребованных профессиях на рынке труда г. Ярос�
лавля и Ярославского района.

Востребованные профессии
на регистрируемом рынке труда

№ п/п Профессия                Ср. зар.плата,
            руб.

Квалифицированные рабочие
1. Газоэлектросварщики 11.300
2. Резчики 9.700
3. Слесари различных видов работ 8.700
4. Станочники различных видов работ 5.400
5. Водители авто� и электротранспорта 9.000
6. Машинисты транспортных средств 9.500
7. Каменщики 10.800
8. Маляры 10.600
9. Штукатуры 10.600
10. Электрики 8.000
11. Электромонтеры 8.100
12. Электромеханики 9.000
13. Монтажники оборудования, аппаратуры 10.900
14. Плотники 10.000
15. Столяры 9.200
16. Продавцы 6.700
17. Повара 6.200
18. Кондитеры 6.400

Неквалифицированные рабочие
19. Грузчики 8.100
20. Дворники 3.500
21. Уборщики 3.400
22. Кондукторы 6.300

Специалисты и другие служащие
23. Инженеры 11.100
24. Менеджеры 8.600
25. Преподаватели 4.100
26. Учителя 4.300
27. Воспитатели 3.500

3. Центр занятости предоставляет информацию о нали�
чии свободных рабочих мест по г. Ярославлю и Ярославско�
му району и за их пределами. По состоянию на 1.11.2007
Центр занятости располагал 7.769 вакансиями, сведения о
которых можно получить в информационном зале посред�
ством информационно�поисковых систем, на стендах «Ра�
бота в Ярославле». Большой популярностью у желающих най�
ти работу пользуется стенд «Срочно требуются!», где разме�
щаются вакансии, нуждающиеся в срочном заполнении. Также
информация о вакансиях размещается на плазменной панели.
Любой вид информации о вариантах трудоустройства пользу�
ется большим спросом, так как информация доступна и проста
в использовании. В среднем вакансиями информационного
зала пользуются около 200 человек в день.

В целях расширения возможностей трудоустройства
граждан, ищущих работу, и для подбора работников в орга�
низации всех форм собственности в Центре занятости про�
водятся мини�ярмарки. Мини�ярмарка – мероприятие, на

ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях

 на предприятиях  Ярославского района

Вакансии учреждений  здравоохранения:

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА«СПАССКОЕ», тел. 43A25A76
•врачAфтизиатр (высш. обр., опыт работы от 5 лет, б/ст и

в/п, з/пл. от 8364 руб.)
• кухонный рабочий (б/ст и в/п, з/пл.  2300 руб.)
• санитар (муж., б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. 2349 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,   тел. 43A42A96
• врачAонколог (высш. обр., сертификат, б/ст и в/п, з/пл.

от 5000 руб.)
• врачAэпидемиолог (высш. обр., сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 5000 руб.)
• медицинская сестра (выдача больничных листов, сред�

нее  спец. образование, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от
3000 руб.)

• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. 2500 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76A41A32
• врачAпсихиатр (высш. спец. обр., отпуск 58 дней, з/пл.

от 6000 руб.)
• инструктор производственного обучения массовых

профессий (возм. б/спец. образования, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (среднее спец. об�

разование, возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• медицинская сестра (з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (з/пл. от 3500 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
“АФОНИНО”,  тел. 43A52A28
• врачAтерапевт (высш. обр., отпуск 63 календарных дня,

з/пл. от 5155 руб.)
•врачAофтальмолог (высш.обр., 0,5 ставки, работа 1�2

раза в неделю, возможно совмещение, з/пл.  от 3111 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных

дня, возм. совмещение до 1 ставки, з/пл. от 3928 руб.)
• помощник врачаAэпидемиолога (высш.обр., отпуск 42

календарных дня, з/пл. от 4694 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм.

совместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 76A47A20
• акушерка (среднее спец. образование, возможно обу�

чение, з/пл. 3000 руб.)
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, среднее

спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. 8000 руб.)
• врачAтерапевт участковый (или общей практики, высш.

обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.).

МУЗ КУРБСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 8A915A964A52A72
• врач общей практики (семейный) (30�35 лет, высш.

обр., опыт работы жел., б/ст и в/п, служебный транспорт,
з/пл. от 12000 руб.)

• врачAтерапевт участковый (от 30 лет, высш.обр., опыт
работы жел., служебный транспорт, з/пл. от 12000 руб.).

ГУЗ ЯРОСЛАВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
САНАТОРИЙ “НОРСКОЕ”, тел. 43A75A12
• кухонный рабочий (з/пл. от 2517 руб.)
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонA

ту зданий (з/пл. от 2638 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 2638 руб.).

котором представители работодателя имеют возможность
производить отбор претендентов из числа граждан, ищу�
щих работу, на вакантные места непосредственно в информа�
ционном зале Центра занятости населения. Проведение та�
ких мероприятий позволяет максимально приблизить граж�
дан, ищущих работу, и работодателей, дает возможность граж�
данам самостоятельно подобрать себе работу, встретиться с
представителями организаций и непосредственно от них уз�
нать об условиях работы.

4. Организация самозанятости. В Центре занятости сло�
жилась система по содействию развития предприниматель�
ской инициативы безработных граждан. Безработным граж�
данам, изъявившим желание организовать собственное дело,
Центр занятости в рамках своей компетенции предлагает
информационную и организационно�консультационную по�
мощь в реализации  данного профессионального проекта. Центр
занятости населения оказывает финансовую помощь безра�
ботным гражданам, желающим заняться предпринимательс�
кой деятельностью, в подготовке документов, представляемых
при государственной регистрации предпринимателей, в виде
оплаты государственной пошлины за регистрацию в качестве
предпринимателя или организации юридического лица, оп�
латы нотариальных действий и услуг правового и технического
характера, а также на приобретение бланочной документации,
изготовление печатей, штампов.

5. Профессиональное консультирование по подбору спе�
циальностей для трудоустройства с учетом профессиональ�
ного опыта, способностей человека и потребностей на рынке
труда, обучение навыкам активного поиска работы, консуль�
тации по психологической поддержке. В условиях современ�
ного рынка труда человек, поставленный перед необходимо�
стью самостоятельного поиска работы, как правило сталки�
вается с серьезными трудностями. Он не разбирается в спе�
цифике регионального рынка труда, не знает требований
работодателей к претендентам на вакантные места, не пред�
ставляет себе, как организовать поиск работы, с чего на�
чать, куда обращаться, где брать вакансии, как вести собе�
седование с работодателем, чтобы успешно его пройти, т.е.
не владеет техникой  трудоустройства. Наиболее эффектив�
ной формой оказания услуг по психологической поддержке
является групповая работа, проводимая Центром занятос�
ти: проведение занятий клуба ищущих работу и групповые
адаптационные занятия. Занятия проводятся в виде группо�
вых консультаций с элементами тренинга, применяется ви�
део�, аудиотехника; отрабатываются навыки самопрезента�
ции. Целью такой формы работы является увеличение ак�
тивности безработных граждан в поиске работы, повыше�
ние их компетентности в технике трудоустройства, адапта�
ции на рабочем месте. Также у безработных граждан есть
возможность принять участие в практикуме по освоению тех�
ники трудоустройства. Целью практикума является подго�
товка безработных граждан к успешному и  самостоятельно�
му поиску работы, обучение  технике трудоустройства.

6. Профессиональное обучение, переобучение и повыше�
ние квалификации безработных граждан в соответствии с тре�
бованиями рынка труда. Обучение  осуществляется за счет
средств областного бюджета. В период обучения выплачива�
ется стипендия.

Все услуги, связанные с обеспечением занятости
граждан, Центр занятости оказывает бесплатно.

НАШ АДРЕС:
г. Ярославль, ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городской вал).

Режим работы  с 9.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 19.00

Пятница с 9.00 до 16.00
Перерыв с 12.00 до 13.00

Выходные дни суббота, воскресенье
Телефон для справок   45A93A66

ЕAmail: komz1@adm.yar.ru

 Регистрация актов гражданского состояния на террито�
рии Ярославского района осуществляется:

1. В отделе ЗАГС Ярославского района по адресу:  г. Ярос�
лавль, ул. Ушинского, д.6.

2. В Красноткацком секторе отдела ЗАГС Ярославского
района по адресу: р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д.10.

3. В Кузнечихинском секторе отдела ЗАГС Ярославского
района по адресу: д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.19.

Режим работы отдела ЗАГС Ярославского района, Кузне�
чихинского и Красноткацкого секторов отдела ЗАГС

Прием граждан
Понедельник, вторник, четверг  с 8.30 до 17.00
Пятница  с 8.30 до 16.00
Среда  приема нет
Обед  с 12.00 до 12.48
Суббота, воскресенье                      выходной
Для государственной регистрации актов гражданского

состояния в органе ЗАГС заявителю (заявителям)  при себе
необходимо иметь:

Государственная регистрация рождения
(производится в отделе ЗАГС Ярославского района, в Куз�

нечихинском и Красноткацком секторах отдела ЗАГС)
1. Документы, удостоверяющие личности родителей (од�

ного из родителей) или личность заявителя и подтвержда�
ющие его полномочия.

2. Медицинское свидетельство о рождении ребёнка.
3. Документы, являющиеся основанием для внесения све�

дений об отце ребенка в запись акта о рождении (свиде�
тельство о заключении брака родителей, свидетельство о
расторжении брака).

Государственная регистрация смерти
(производится в отделе ЗАГС Ярославского района, в Куз�

нечихинском и Красноткацком секторах отдела ЗАГС)
1. Документ установленной формы о смерти, выданный ме�

дицинской организацией или частнопрактикующим врачом.
2. Документ, удостоверяющий личность умершего.
3. Военный билет, если умершему мужчине не исполнилось 50 лет.
4.Документ, удостоверяющий личность заявителя.
Государственная регистрация заключения брака
(производится в отделе ЗАГС Ярославского района, в Куз�

нечихинском и Красноткацком секторах отдела ЗАГС)
1. Документы, удостоверяющие личности  вступающих в

брак.
2. Документ, подтверждающий прекращение предыдуще�

го брака, в случае если лицо (лица) состояло в браке ранее.
3. Разрешение на вступление в брак до достижения брач�

ного возраста (п.2, ст.13 Семейного кодекса РФ) в случае,
если лицо (лица), вступающее в брак, является несовер�
шеннолетним.

4. Квитанция об уплате госпошлины.
Государственная регистрация расторжения брака
По взаимному согласию супругов, не имеющих общих

детей, не достигших совершеннолетия (производится в от�
деле ЗАГС Ярославского района)

1. Документы, удостоверяющие личности супругов.
2. Свидетельство о заключении брака.
3. Квитанции об уплате госпошлины.
 4.Нотариально удостоверенное заявление супруга, не име�

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯОТДЕЛ ЗАГС ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ ПО РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
 ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПОЛУЧЕНИЮ ПОВТОРНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА

ющего возможности явиться в орган ЗАГС.
По заявлению одного из супругов
(производится в отделе ЗАГС Ярославского района)
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Решение суда о признании другого супруга безвестно

отсутствующим или недееспособным, либо приговор суда
об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок
свыше трех лет.

3. Квитанция об уплате госпошлины.
На основании решения суда
(производится в отделе ЗАГС Ярославского района, в Куз�

нечихинском и Красноткацком секторах отдела ЗАГС)
1. Документы, удостоверяющие личности бывших супругов

(одного из супругов).
2. Выписка из решения суда о расторжении брака.
3. Квитанция об уплате госпошлины.
Государственная регистрация установления отцовA

ства (производится в отделе  ЗАГС Ярославского района)
1. Документы, удостоверяющие личности отца и матери

ребенка.
2. Свидетельство о рождении ребенка (при установлении

отцовства после государственной регистрации рождения
ребенка).

3. Свидетельство о заключении брака (в случае вступления
матери ребенка в брак с его отцом после рождения ребенка).

4. Квитанции об уплате госпошлины.
Государственная регистрация перемены имени
(производится в отделе ЗАГС Ярославского района)
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Свидетельство о рождении лица, желающего переме�

нить имя.
3. Свидетельство о заключении брака в случае, если зая�

витель состоит в браке.
4. Свидетельство о расторжении брака в случае, если зая�

витель ходатайствует о присвоении ему добрачной фами�
лии в связи с расторжением брака.

5. Свидетельство о рождении каждого из детей заявителя,
не достигших совершеннолетия.

6. Квитанции об уплате госпошлины.
Государственная регистрация усыновления (удочеA

рения)(производится в отделе ЗАГС Ярославского района)
1. Документы, удостоверяющие личности усыновителей

(усыновителя).
2. Решение суда об установлении усыновления ребенка,

вступившее в законную силу.
3. Свидетельство о рождении ребенка, если рождение за�

регистрировано ранее.
4. Свидетельство о заключении брака усыновителей (усы�

новителя).
Внесение исправлений и изменений в записи актов

гражданского состояния (производится в отделе ЗАГС
Ярославского района)

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.Свидетельство о государственной регистрации акта граж�

данского состояния, которое подлежит обмену в связи с вне�
сением исправления или изменения в запись акта граждан�
ского состояния.

3. Документы, подтверждающие наличие основания для

внесения исправления или изменения в запись акта граж�
данского  состояния.

4. Квитанция об уплате госпошлины.
Для получения повторных  документов заявителю неA

обходимо иметь (архив отдела ЗАГС Яр.района):
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Документы, подтверждающие право получения повтор�

ного свидетельства или справки.
3. Квитанция об уплате госпошлины.
4. Заявитель может обратиться в орган ЗАГС с запросом в

письменной форме. Повторное свидетельство, справка высы�
лается по указанному заявителем адресу. Одновременно с зап�
росом в письменной форме необходимо представить квитан�
цию об уплате соответствующей государственной пошлины.

Банковские реквизиты для уплаты госпошлины в орган ЗАГСа
УФК МФ РФ по Ярославской  области
федеральная регистрационная служба
ИНН 7604071920   КПП 760401001
ОКАТО 78401000000   № 40101810700000010010
в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Яр. обл., г. Ярославль
БИК 047888001    КОД 32110805000011000110
Согласно Федеральному закону «О внесении изменеA

ний в части первую и вторую Налогового кодекса РФ»,
принятого Государственной думой 20.10.2004, ст.
333.26, с 1.01.2005 г. государственная пошлина уплаA
чивается в следующих размерах:

1. За государственную регистрацию заключения брака
включая выдачу свидетельства – 200 рублей.

2. За государственную регистрацию расторжения брака
включая выдачу свидетельства:

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих не�
совершеннолетних  детей, – 200 рублей,

при расторжении брака в судебном порядке – 200 рублей
с каждого из супругов,

при расторжении брака по заявлению одного из супругов
в случае, если другой супруг признан судом безвестно от�
сутствующим, недееспособным или осужденным за совер�
шение преступления к лишению свободы на срок свыше трех
лет – 100 рублей.

3. За государственную регистрацию установления отцов�
ства включая выдачу свидетельства об установлении отцов�
ства –100 рублей.

4. За государственную регистрацию перемены имени вклю�
чая выдачу свидетельства о перемене имени – 500 рублей.

5. За внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния включая выдачу свидетельств – 200
рублей.

6. За выдачу повторного свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния – 100 рублей.

7. За выдачу физическим лицам справок из архивов орга�
нов ЗАГС и иных уполномоченных органов – 50 рублей.

От уплаты государственной пошлины освобождаются:
1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации

и полные кавалеры ордена Славы.
2. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
3. Основанием для предоставления льгот является удосто�

верение установленного образца.
Валентина КОПЕЙКИНА,

заведующая отделом ЗАГС Ярославского района.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  6 декабря
ночью  – 1 – 2
днем   0  – 2
облачно
ветер  юго�западный, 4 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПЯТНИЦА, 7 декабря
ночью  – 2 – 4
днем  0 – 1
облачно, небольшой снег
ветер южный, 5 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

СУББОТА,  8 декабря
ночью 0 – 1
днем   – 3 + 1
облачно, небольшие осадки
ветер южный,  5 м/с
давление – 753  мм рт.ст.
отн.влажность – 96 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9  декабря
ночью   – 1 + 4
днем  – 1 +1
облачно, небольшой снег
ветер южный, 5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн.влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10   декабря
ночью – 1 + 1
днем  0 + 2
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн.влажность – 97 %

ВТОРНИК, 11  декабря
ночью  – 1 – 3
днем  0 + 2
облачно, осадки
ветер южный, 2 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн.влажность – 100 %

СРЕДА, 12 декабря
ночью  – 2 – 4
днем  – 1 + 1
облачно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн.влажность –  97 %

По данным
ЯндексAметео.

ВЫСТАВКА ИСКУССТВО,
ПРОНИКАЮЩЕЕ В ДУШУ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Аргамак. Олеша. Спрут. Однолюб. Удав. Понтон. Латы. Обух. Бут.

Крапива. Мразь. Ирга. Лопатка. Тепло. Тот. Пассат. Фукс. Чибис. Русы. Аякс. Охранник.
По вертикали: Апокалипсис. Донка. Пост. Пта. Долото. Ткач. Новик. Тиран. Авеню.

Баран. Буян. Балу. Виски. Гиас. Ахмат. Сыск. Прут. Мавр. Дыба. ПТУ. Ура. Узелок. Куст.
Выть. Отс.

 Здесь представлены резьба по
дереву, шитье и ткачество, плетение
из лозы, живопись, игрушки из обо�
жженной глины и другие поделки, по�
ражающие посетителей выставки
изяществом и красотой.

Есть на выставке экспонаты,
сделанные жителями Ярославско�
го муниципального района. Валерий
Александрович Хитров живет в де�
ревне Мокеевское. На областную
выставку он привез барельефную
резьбу по дереву. «Георгий Победо�
носец» – так называется его работа.

Среди мастеров резьбы по де�
реву прочно прижились православ�
ные мотивы – резчики повторяют
сюжеты икон, вырезают лики свя�

тых. Этим же путем пошел и Вале�
рий Александрович. Однако выре�
занный им широко известный сю�
жет – сидящий на коне святой Геор�
гий, поражающий копьем змея, – не
просто повторяет традиционную
иконопись, но и привлекает четко�
стью и отточенностью линий, талан�

тливым воплощением авторской
задумки. Его целью стало показать
образ святого воина, мужественно�
го защитника Отечества. Жюри от�
метило работу В. А. Хитрова дипло�
мом II степени.

Православный мотив воодуше�
вил и 18�летнюю жительницу села
Сарафонова Кристину Егорову. Ее
произведение – икона «Спас Неру�
котворный» – исполнено в ориги�
нальной манере: масляными крас�
ками на древесно�волокнистой
плите, загрунтованной желатином
и клеем ПВА. Все это дало возмож�
ность автору получить необычную
по нежности оттенков цветовую гам�
му произведения. У Спасителя ис�
полненный благородства и спокой�
ствия лик.  Кажется, что глаза Спа�
сителя проникают в самую душу.

– «Спас Нерукотворный» напи�
сан мною с благословения отца
Александра, священника церкви
Петра и Павла Тверской епархии, –
говорит Кристина Егорова.

Ее работа удостоена диплома
участника областной выставки.

Выставка народных мастеров
декоративного искусства будет ра�
ботать в музее до 12 декабря. По�
бывайте – не пожалеете!

Юрий БЕЛЯКОВ.

ОВЕН
Неделя очень активная, наполненная событиями.

Конфликтность ситуации будет заключаться в
желании расширить личное пространство, что
может повлечь за собой не слишком благо�
склонное отношение начальства. Возможны

некоторые изменения на любовном фронте. Захочет�
ся манипулировать партнером, вить из него веревки.
Готовьтесь к неожиданностям.

ТЕЛЕЦ
На новой неделе вас ожидает обострение всех

чувств, накал эмоций и страстей, особенно в
любви. Приступайте к осуществлению самых
смелых планов, однако ваши планы и планы
ваших коллег по работе будут меняться, при�

дется идти на уступки.
БЛИЗНЕЦЫ

Вас ожидает море эмоций, правда, не всегда поло�
жительных. Дома сейчас не стоит устраивать
разборки. Основные события развернутся на
работе, будьте осторожны, конкуренты не
дремлют. В середине недели ждите неожидан�

ностей. По этому поводу опросите друзей и знакомых
– вдруг в их бизнесе есть вакансия, это может приго�
диться. Последите за собственным здоровьем и здо�
ровьем своих близких.

РАК
Дом и домашние проблемы – вот основное направ�

ление наступающей недели. Постарайтесь
не обещать того, что вы не в силах выпол�
нить. Если же выполнение обещанного для
вас – вопрос чести, постарайтесь для этого

не ущемлять интересы семьи. Любовь сейчас должна
быть на первом месте. Ваше благополучие и душевное
спокойствие зависит от отношений с любимым.

ЛЕВ
Вам предстоит решать финансовые вопросы. Вни�

мательнее оформляйте документы, не оши�
байтесь. Можно рассчитывать на исполне�
ние некоторых желаний. Вы сможете про�
явить себя в творчестве, посвятите своему

хобби все свое свободное время. Возможны поездки
по деловым вопросам или с личной целью. Поднимет
настроение путешествие в компании друзей.

ДЕВА
Неделя сложится удачно в случае, если вы не ста�

нете жить только своим умом, а начнете при�
слушиваться к мнению окружающих, особен�
но родных и друзей. Многие из них желают
вам только добра. Кроме того, чужой опыт

может оказаться полезен. Постарайтесь уделять род�
ственникам больше внимания. Избегайте выяснения
отношений, особенно на работе.

ВЕСЫ
Произойдут события, от которых уберечься не уда�

стся. Усилится ваша интуиция, вас может на�
стигнуть озарение, однако применить эти
знания вы сможете не сразу. Следует обра�
тить внимание на встречи, они вряд ли сей�
час случайны. Конец недели – наилучшее

время для того, чтобы начать что�то значимое.
СКОРПИОН

Скорпионам захочется брать от жизни все, что пло�
хо лежит. Любая обида отразится в вашем
сердце с удвоенной силой. Постарайтесь
справиться с собственными амбициями. По�
мимо всего вышесказанного, постарайтесь не

замыкаться в дурных мыслях и поменьше общайтесь с
людьми, которые вам не нравятся. Общайтесь только
с самыми верными и преданными друзьями.

СТРЕЛЕЦ
Жизнь становится хлопотной и от этого интерес�

ной. Сейчас было бы совершенно неправиль�
но разрушать то, что создавалось в течение
длительного времени. От вас потребуется
собранность. Захочется любить и быть лю�

бимой. Некоторая легкомысленность, присущая вам
на этой неделе, сделает вас наиболее привлекатель�
ной для противоположного пола.

КОЗЕРОГ
Козероги активно займутся личной жизнью.  Вполне

возможно, что домашние не поддержат ваше
стремление во что бы то ни стало обзавес�
тись новым кавалером, а ваши поздние воз�
вращения домой будут восприниматься в

штыки. К концу недели стремление отстаивать личные
интересы только усилится.

ВОДОЛЕЙ
Любовь, которую вы сейчас испытываете, подверг�

нется испытаниям. Настроение будет коле�
баться, так что старайтесь время от време�
ни не впадать в депрессию. Не доверяйтесь
человеку, которого слишком мало знаете, он

может неправильно истолковать вашу откровенность.
Чтобы поддерживать организм в норме, занимайтесь
спортом и последите за весом.

РЫБЫ
В эти дни разрушится все, что мешает, и будет раз�

виваться то, что помогает и делает вас луч�
ше. Время сложное и довольно рискован�
ное. Поэтому любые авантюры исключены
в любом виде. Вы будете ошибаться, совер�

шать необдуманные поступки, заблуждаться на чей�то
счет. Постарайтесь взять себя в руки и самоорганизо�
ваться. В некоторых вопросах вообще лучше затаить�
ся и не высовываться до поры до времени. В конце
недели возможно получение крупной суммы денег.


