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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!

Дни защиты от экологической опасности, прово�
димые ежегодно с 15 апреля по 5 июня, стали доброй
традицией в России. Они показывают стремление
миллионов людей жить в согласии с Природой, пони�
мание неразрывной связи культуры и экономики с эко�
логией, осознание уникальности и хрупкости  нашего
общего дома – планеты Земля. С каждым годом дни
защиты охватывают все новые и новые регионы, пре�
вращаются в массовое движение за экологическое
возрождение России.

Дни защиты от экологической опасности пройдут
в 2008 году на территории всего Ярославского райо�
на. В ходе их проведения предполагается провести
целый ряд мероприятий: уборка и благоустройство
территорий, очистка родников и малых рек, озелене�
ние населенных пунктов, организация экологических
праздников, конференций и выставок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Администрация района призывает каждого жите�

ля во время дней защиты внести посильный вклад в
сохранение природы, создание здоровой окружающей
среды, сделать более чистыми наши дворы, при�
школьные участки и территории предприятий, источ�

ники нашей жизни – воздух, землю, воду.
Приглашаем всех вас независимо от возраста,

пола, социального положения, политической, про�
фессиональной и религиозной принадлежности при�
нять самое активное участие в обустройстве наших
населенных пунктов, лесов и рек, в проведении ме�
роприятий, направленных на повышение экологичес�
кой безопасности на предприятиях промышленнос�
ти, транспорта, жилищно�коммунальной сферы и
сельского хозяйства. Активизировать работу по эко�
логическому образованию и воспитанию населения,
пропаганде здорового образа жизни.

Если вы стали свидетелем несанкционированной
разгрузки мусора на вашей территории, убедительно
просим сообщать номера машин в Ярославский РОВД
по телефонам 21�54�02 или 21�40�31.

Природа принадлежит не только ныне живущим,
но и нашим потомкам. Сделаем все вместе наш Ярос�
лавский район красивым, уютным и экологически
благополучным!

Е.Б.ВОЛКОВА,
 председатель оргкомитета,

первый заместитель
главы администрации ЯМР.

ОБРАЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению дней защиты

от экологической опасности к населению Ярославского муниципального района

Через день после
торжественного вступ�
ления в должность
вновь избранного главы
Ярославского муници�
пального района Анд�
рея  Решатова (инфор�
мацию об этом см. в
предыдущем номере
«Ярославского агроку�
рьера») состоялось
первое заседание рай�
онного Муниципально�
го Совета IV созыва.

Формирование высше�
го органа законодатель�
ной власти территории
прошло долгий и сложный
путь. Еще осенью про�
шлого года власти город�
ских и сельских поселе�
ний района приняли реше�
ние о формировании со�
вета на новых условиях,
предусмотренных феде�
ральным законодатель�
ством о местном самоуп�
равлении, и выбрали в
него своих представите�
лей. По этой причине пол�
номочия Муниципального
Cовета III созыва, исте�
кавшие в середине марта,
не были продлены до ок�
тября, как в подавляющем
большинстве муниципаль�
ных районов и городских
округов Ярославской об�
ласти. Однако сразу же
после ухода с политичес�
кой сцены предшествен�
ников новоявленные зако�
нодатели не могли  при�
ступить к исполнению
своих обязанностей, так
как в Ярославском райо�

ВТОРАЯ ВЛАСТЬ

не не было главы – выс�
шего должностного лица,
соединяющего в себе
полномочия руководителя
исполнительной и зако�
нодательной власти...

И вот период безвлас�
тия благополучно завер�
шился! Андрей Решатов
открыл заседание Муни�
ципального Cовета, на�
чальник управления по
вопросам местного само�
управления правитель�
ства Ярославской облас�
ти Александр Буров изве�
стил собравшихся о леги�
тимности нового органа
власти и старейший (по
возрасту) депутат Нико�
лай Седов приступил к

рабочему ведению засе�
дания.

Главным вопросом по�
вестки дня стало избра�
ние руководящих и рабо�
чих органов Муниципаль�
ного Совета.

А вот планировавшее�
ся поначалу утверждение
организационной струк�
туры администрации по
предложению главы райо�
на было снято с рассмот�
рения. Ведь вопрос еще
не был рассмотрен на де�
путатских комиссиях! Ибо
сами постоянные комис�
сии Муниципального Со�
вета (по бюджету, по рег�
ламенту и по экономичес�
кой политике) только

лишь создавались на пер�
вом заседании. И не смог�
ли удовлетворить закон�
ное любопытство многие
из тех, кто хотел бы поско�
рей узнать новую структу�
ру управления. Не претен�
дуя на достоверность
(официального документа
не существует в природе),
попытаемся помочь любо�
пытным. В зале заседа�
ний ходила по рукам не�
кая бумага, схематично
изображавшая подчинен�
ность отделов и управле�
ний администрации… Са�
мым интересным в ней
нам показалось количе�
ство заместителей главы
– один первый и три про�
стых! Не менее любопыт�
ным представляется пер�
сональный состав вер�
хушки исполнительной
власти. Увы, о нем гово�
рить еще рано. Пока изве�
стно, что обязанности
первого заместителя гла�
вы районной администра�
ции продолжает испол�
нять Елена Волкова. На�
значен зам по вопросам
ЖКХ (вместо ушедшего на
пенсию Евгения Волкова)
– Ольга Ларкина. На мес�
то заместителя главы по
вопросам управления
пришел (на следующий же
день после заседания Му�
ниципального Совета) из
областного правитель�
ства Александр Буров. Та�
ким образом, вакантным
пока остается лишь мес�
то зама по экономике…
Уточним, однако, еще раз,
что ни сами должности, ни
персоналии на них еще
официально не утвержда�
лись, поэтому все может
поменяться!

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА по состоянию на 15
апреля подкормлено 3000 га посевов многолетних
трав, 390 га долголетних культурных пастбищ, 304
га посевов озимых культур; пробороновано 2300 га
площадей, занятых многолетними травами, 150 га
пастбищ, 15 га озимых культур. Посеяны однолет�
ние травы на 10 га.

ФЕСТИВАЛЬ ученического самоуправления
школ Ярославского района состоялся на базе
Красноткацкой средней школы. На него были
приглашены представители всех образователь�
ных учреждений района. Состоялась презента�
ция структур органов ученического самоуправле�
ния школ района.

ВНОВЬ С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ  работают с ны�
нешней недели детские сады №№ 18 и 5 (Туношна
и Туношна�городок). Рост рождаемости в районе
привел к необходимости восстановления закрытых
некогда групп для детишек. Торжественное меро�
приятие состоялось с участием главы района Анд�
рея Решатова.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫВОЗ отходов
предприятиями города на территорию района не�
обходимо прекратить. Такое решение принято на
заседании оргкомитета по проведению дней защи�
ты от экологической опасности. С этой целью в дни
городских субботников  Ярославский РОВД на до�
рогах, ведущих   из областного центра в район, бу�
дет выставлять специальные посты. Администра�
ции поселений также намерены организовать де�
журства своими силами.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
и шахматам, проводимые  в рамках районной олим�
пиады,  выявили сильнейших в этих видах спорта.
Первыми среди  теннисистов стали спортсмены
Некрасовского поселения. На втором месте – пред�
ставители Карабихи, на третьем – Кузнечихи. У шах�
матистов места распределились так:  первое мес�
то  заняло Курбское поселение, второе –  Карабих�
ское, третье –  Леснополянское.

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА  – под таким девизом
прошла в Мокеевском доме культуры концерт�
встреча ветеранов района, участников художе�
ственной и творческой самодеятельности. Ветера�
нов тепло приветствовали первый заместитель гла�
вы района Е.Б.Волкова и глава Туношенского посе�
ления А.Н. Ермолаева. Они выразили ветеранам
благодарность за активное участие в обществен�
ной жизни района, духовно�нравственное общение
с представителями молодых поколений.
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ВСТРЕЧАЛАСЬ
ТОЛЬКО
С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        112�50   56�25     18�75
доставка до востребования на а/я
                                      105�42    52�71      17�57

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 подписка на газету
“Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2008 года.

Окончание на 4�й стр.
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РЕФОРМА ЖКХ

Реформа жилищно�коммунального хозяйства вступи�
ла в свою решающую фазу. До 1 мая 2008 года жители
многоквартирных домов должны определиться со спосо�
бом управления жильем. Факт этот очень волнует и чи�
тателей “Ярославского агрокурьера”, задающих нема�
ло вопросов.

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

И ПОЯВЯТСЯ ТОГДА
ГОЛУБЫЕ ГОРОДА

Первый в мире экологический город
возведут в Китае на острове Чунмин  в
провинции Шанхай.   Для проживания по�
лумиллиона человек предполагается со�
здать совершенно идеальные условия:
парки, сады,  транспорт на водородном
топливе,  энергия от солнечных батарей
и ветровых турбин, экологически чистое
производство продуктов, переработка
всех городских отходов. Начальный этап
проекта намечено завершить к 2010
году. Если эксперимент будет успешен,
такие города получат распространение
не только в Китае, но и в мире.

ВЫ – НАМ, МЫ – ВАМ,

Дмитрий Медведев провел свою пер�
вую встречу с представителями крупно�
го бизнеса. Избранный президент при�
звал бизнесменов активно перестраи�
ваться, чтобы соответствовать страте�
гии развития страны. Предприниматели
в свою очередь просили будущего главу
государства повысить ответственность
чиновников за наносимый бизнесу ущерб
и снизить бремя налогов. Они предло�
жили принять принципиальное решение
об изменении  порядка налогообложе�
ния до того, как будет одобрена страте�
гия � 2020. Теперь, учитывая высказан�
ные пожелания, предстоит разработать
и  принять соответствующий документ.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
 ИМ ГОТОВИТ?

 Полномочных представителей Пре�
зидента РФ в федеральных округах мо�
гут превратить в полпредов премьер�
министра, осуществляющих контроль за
реализацией экономических задач. Если
это произойдет, то есть вероятность, что
они будут курировать не федеральный
округ, а макроэкономические зоны. Про�
ект создания таких зон уже есть. Однако
не исключено, что институт  представи�
тельства сохранит за собой и прежнюю
функцию. И тогда полпреды получат
двойное подчинение: по политическим
вопросам – президенту, по экономичес�
ким – премьер�министру.

ОТ КОРМУШКИ НЕ УЙТИ,
И ПРОЕКТ  НЕ МОГ ПРОЙТИ

Законопроект, согласно которому чи�
новники были бы обязаны раскрывать
сведения не только  о личных доходах и
имуществе, но и  имущественном поло�
жении своих близких, Госдума РФ откло�
нила. Мотивацией послужила ссылка на
один  из принципов  Конституции, декла�
рирующий недопустимость сбора и хра�
нения информации о частной и семейной
жизни. Проект предлагал чиновникам от�
читываться  во время пребывания  в долж�
ности и в течение трех лет после ухода с
поста.  А также  запрещал чиновным ли�
цам принимать подарки, услуги, денежные
вознаграждения, оплату отдыха, транс�
портных расходов и поездок за границу.

НАЛИЦО ПРОГРЕСС:
ДОЛОЙ ГЕНЕРАЛЬСКИЙ ВЕС!

В Минобороны срочно разрабатыва�
ют новую систему физподготовки. Как
показала  проверка, более 20 процентов
командного состава   армии и  флота не
в состоянии  справиться с весьма щадя�
щими предложенными нормативами.
Выяснилось, что более 30 процентов
генералов и  офицеров имеют избыточ�
ный вес и что большинство лиц, занима�
ющих командные и штабные должности,
собственной физподготовке уделяют
мало внимания. На деньги от продажи
военной недвижимости и неиспользуе�
мой земли в  армии намечено строи�
тельство спортзалов, спортплощадок,
бассейнов, а  также приобретение соот�
ветствующего инвентаря.

БЕЗ ДОТАЦИИ
НЕ БУДЕТ МОТИВАЦИИ

Крупнейший производитель свинины
в Ярославской области – ЗАО «Зале�
сье»– на пороге катастрофы. Выросшая
за последние полтора года  более чем
на 300 % цена на зерно, а также регу�
лярное повышение тарифов на электро�
энергию  при фактически замороженных
ценах на реализацию продукции делает
свиноводство финансово бессмыслен�
ным занятием. При отсутствии помощи
со стороны власти предприятие, ежеме�
сячно производящее 500 тонн  свинины
в живом весе, будет вынуждено снижать
объемы и сокращать штат. Поскольку

федеральные субсидии не предусмотре�
ны, вопрос о прямых      дотациях на про�
изводство рассматривается в админис�
трации области.

ПОЙМАТЬ БЫ МОМЕНТ
И СОЗДАТЬ ПРЕЦЕДЕНТ

Управление Федеральной антимоно�
польной службы по Ярославской облас�
ти  начало проверку ОАО «Славнефть –
Ярославнефтепродукт» по факту посто�
янно растущих цен на бензин и дизель�
ное топливо. Если будет доказано, что
нефтяники воспользовались своим до�
минирующим положением на рынке ГСМ
и нарушили антимонопольное законода�
тельство, то предприятие оштрафуют.
Кроме того, будет выдано предписание
о снижении незаконно завышенных цен

ЗАКОНЫ, КАК НИ ХЛОПОЧИ,
У НАС ПИШУТ БОГАЧИ

Американский журнал «Форбс» на�
звал российский парламент самым бо�
гатым в мире. Оказывается, в состав Го�
сударственной Думы и Совета Федера�
ции входят 12 миллиардеров. Общее их
состояние журнал оценивает в 41 мил�
лиард долларов. Первым среди первых
по количеству миллиардов считается
член Совета Федерации Сулейман Ке�
римов.

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

Сложившаяся ситуация по�
требовала от властей района
принятия самых срочных мер.
Еще до официального вступле�
ния в должность избранный гла�
ва района Андрей Решатов  про�
вел совещание с главами всех
поселений. На нем были опре�
делены пути решения назрев�
ших вопросов. Главная цель –
приблизить обслуживание жи�
лищного фонда к потребите�
лям. Сейчас в районе, как и в
области, да и во всей России
идет реформирование структу�
ры жилищно�коммунального хо�
зяйства. Создаются новые, бо�
лее эффективные механизмы
управления жилищным фондом
и ликвидируются старые. В
ЯМР в процессе ликвидации на�
ходится МУ «Управляющая ком�
пания», на ее месте с 1 апреля
работают ООО «Заволжская уп�
равляющая компания» и ОАО
«Ярославское районное произ�
водственное управление жи�
лищно�коммунального хозяй�

ства». У новых компаний нет
старых долгов, которые тянули
на дно прежние структуры ЖКХ,
поэтому они будут вести свою
деятельность более эффектив�
но. На совещании по вопросам
ЖКХ избранные народом пред�
ставители власти – глава Ярос�
лавского района Андрей Реша�
тов и руководители поселений –
решили, что Заволжская управ�
ляющая компания должна присту�
пить к работе уже в апреле.

В состав ее учредителей вхо�
дит администрация Ярославс�
кого района, а также админист�
рации Кузнечихинского, Лесно�
полянского и Заволжского по�
селений. Все они имеют по 25

процентов акций. Это гаранти�
рует серьезность и добросове�
стность работы Заволжской уп�
равляющей компании. Кроме
того, никакая управляющая
компания не может сама уста�
навливать тарифы. Это делают
региональная энергетическая
комиссия и другие компетент�
ные государственные органы.
(Соответствующее постановле�
ние главы ЯМР см. на 8�й стр.)
Все работы по содержанию и
ремонту жилья будут регламен�
тироваться договором между
собственниками жилья много�
квартирного дома и управляю�
щей организацией. Если жите�
лей что�то не устроит, то сам

договор может быть пересмот�
рен или даже разорван.

– Сейчас мы обслуживаем
жилой фонд Кузнечихинского,
Леснополянского, Заволжского
поселений по договору с муници�
пальной управляющей компани�
ей, – говорит директор Заволжс�
кой управляющей компании Алек�
сей Куликов, – в течение этого
месяца мы должны инициировать
проведения заочного голосования
в каждом многоквартирном доме,
чтобы его жители определились
с выбором способа управления.
С 1�го мая мы начнем работать
самостоятельно.

Хотелось бы обратить внима�
ние жителей трех поселений на
то, что если они сами не выбе�
рут способ управления своим
многоквартирным домом и не
заключат договор с Заволжской
управляющей компанией, то со�
гласно действующему законода�
тельству их жилье будет выстав�
лено на конкурс. Обычно конкурс

готовится и проводится около
трех месяцев. Это еще больше
продлит период безвременья и
ухудшит ситуацию в сфере ЖКХ
района. Поэтому определиться
со способом управления своим
домом просто необходимо.

У новой Заволжской управля�
ющей компании есть много нео�
споримых преимуществ. Как
уже говорилось выше, она на�
чинает работу с чистого листа
– без долгов, кроме того, ее
офис будет располагаться в
Лесной Поляне, поэтому все
вопросы можно будет решать
оперативно, а жилищно�комму�
нальные услуги будут прибли�
жены к их потребителям. Здесь
будут работать те же люди, ко�
торые сейчас трудятся в муни�
ципальной компании. В планах
организации включить строи�
тельные предприятия, которые
ранее были подрядчиками, в
свою структуру, проводить ра�
боты капитального характера,
заключить договоры на обслу�
живание социальных объектов.
Заволжская управляющая ком�
пания будет работать в интере�
сах жителей района.

Денис БРУНКЕВИЧ.

 Р а с с к а з а т ь  о  ц е л я х  и
способах проведения со�
б р а н и й  ж и т е л е й  д о м о в
мы попросили специали�
с т о в  М У  « У п р а в л я ю щ а я
компания».

Согласно статье 161 Жилищ�
ного кодекса РФ собственники
жилых помещений в многоквар�
тирном доме могут сами выб�
рать способ управления своим
жильем. Для этого и надо прове�
сти общее собрание собственF
ников жилья. Только оно полно�
мочно принимать важные реше�
ния по вопросам управления жи�
лищно�коммунальным хозяй�
ством многоквартирного дома.

 Чтобы не отдавать судьбу
своего дома на откуп конкурс�
ной комиссии (а именно кон�
курс будет объявлен в том слу�
чае, если жители так и не опре�
делятся в выборе способа уп�
равления или просто не прове�
дут собрание), а самостоятель�
но решить важные вопросы,
следует обратиться в админис�
трацию поселения, где всегда
подскажут и помогут. Инициато�
ром собрания может стать сам
собственник, инициативная груп�
па или уполномоченные лица.
Они определяют время и место
проведение собрания собствен�

НЕ ВЫБЕРЕШЬ – ВЫСТАВЯТ НА КОНКУРС МЫ СДЕЛАЛИ
 ВЫБОР

На последнем заседании
муниципального совета Кур�
бского сельского поселения
перед депутатами выступила
генеральный директор ОАО
“Ярославское районное про�
изводственное управление
жилищно�коммунального хо�
зяйства” Н.А. Глазова.  Это
предприятие создано совсем
недавно в результате  реор�
ганизации всем хорошо из�
вестного ЯРМП ЖКХ, воз�
главляла которое все та же
Нина Александровна. Струк�
турное подразделение пред�
приятия – жилищно�эксплуа�
тационный участок № 6 (ЖЭУ�
6) – занималось обслужива�
нием жилого фонда Курбско�
го поселения.  О результатах
этой работы в 2007 году и
рассказала руководитель.

Озвученная информация
вызвала интерес  еще и потому,
что в соответствии с изменени�
ями в Жилищном кодексе РФ и
необходимостью  реформиро�
вания ЖКХ перед жителями
всех поселений стоит сложная
задача: выбрать способ управ�
ления многоквартирными дома�
ми. Вот и перед нами встала за�
дача решить: довериться ли

ников и доводят эти сведения до
жителей дома или организуют
заочное голосование.

Сразу стоит отметить, что
собрание может проходить в
форме очного или заочного го�
лосования.

Общее собрание  правомоч�
но, если в нем приняли участие
более 50 процентов собственни�
ков жилья многоквартирного
дома или их представители. На
нем должен быть решен вопрос
о выборе способа управления
домом. Их может быть всего три:�
непосредственное управление;
управление товариществом соб�
ственников жилья; управление
управляющей организацией.

При любом из этих способов
основным органом управления
многоквартирным домом явля�
ется общее собрание собствен�
ников. К его компетенции, кро�
ме выбора способа управления,
относится: определение соста�
ва общего имущества много�
квартирного дома; перечень ус�
луг и работ по содержанию и ре�
монту общего имущества; опре�
деление размера платы за со�
держание и ремонт общего иму�
щества в многоквартирном
доме; определение размеров
оплаты расходов на капиталь�
ный ремонт; определение усло�

вий договора управления; поря�
док осуществления контроля за
выполнением управляющей
компанией ее обязательств по
договору; другие вопросы, кото�
рые входят в компетенцию со�
брания собственников жилья.

За этими сухими строчками
стоят очень большие полномо�
чия, которыми наделяет общее
собрание собственников Жи�
лищный кодекс.

Между тем начиная с 2006
года в Ярославском районе выб�
рали способ управления всего
39 домов из 1100. Фактически
получилось, что они вступили в
договорные отношения с по�
ставщиками коммунальных ус�
луг, а содержание и ремонт жи�
лья осуществляют собственны�
ми силами.

Те 4 процента домов, кото�
рые  определились со способом
управления, – на самом деле не
такая уж и маленькая цифра,
учитывая длительность и серь�
езность этой процедуры.

Кроме того, сейчас в ЯМР
активно проходит работа по
выбору самой управляющей
компании. Более 50 процентов
собственников жилищного фон�
да уже выбрали организации, с
кем они будут сотрудничать. В
Ярославском районе на рынке

жилищных услуг определились
две управляющие организации:
ООО «Заволжская управляю�
щая компания» и ОАО «Ярос�
лавское районное производ�
ственное управление жилищно�
коммунального хозяйства». Они
будут выполнять функции не
только по управлению, но и по
содержанию и текущему ремон�
ту жилья. Эти управляющие
компании будут заключать до�
говоры с поставщиками комму�
нальных услуг.

Несмотря на то что времени
для того чтобы определиться со
способом управления и выб�
рать управляющую компанию
осталось совсем не много, не
очень активно проходит выбор
управляющей компании в Ивня�
ковском и Некрасовском сель�
ских поселениях. Жителям мно�
гоквартирных домов в этих по�
селениях необходимо как мож�
но скорее провести собрания
собственников жилья. В против�
ном случае орган местного са�
моуправления проведет откры�
тый конкурс по выбору управля�
ющей организации. При откры�
том конкурсе тарифы на услуги
ЖКХ будут определять не соб�
ственники жилья, а орган мест�
ного самоуправления.

Борис АНДРЕЕВ. Окончание на 4�й стр.
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Подготовила
Валентина САНИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
 ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

Выплаты выигрышей по 5�му тира�
жу займа второй пятилетки продолжают�
ся. Большое количество выигрышей вы�
пало на Ленинград. По данным только
четырех сберкасс, за первые 5�6 дней
января выплачено 1060 тысяч рублей.
Сберкассы Баку выдали держателям
облигаций до 390 тыс. рублей, Минска –
265 тыс., Гомеля – 48 тыс. рублей.

Новая областная ежедневная газе�
та “Красное знамя” на русском языке
выходит в Харькове с 10 января.

Новое месторождение колчедана
открыто к югу от Белореченского рудни�
ка (Свердловская область). Промыш�
ленный запас колчедана этого место�
рождения определяется ориентировоч�
но в 1 млн. тонн.

Редкую монету рублевого досто�
инства приобрел Курский краеведческий
музей. Вес монеты – 1 кг, толщина – 2,5
см, диаметр – 7,5 см. На одной стороне
выбиты венок и слова “Монета рубль”,
на другой – государственный герб и год
– 1770. По образу монеты надпись: “Се�
строрецкого монетного двора”.

ПОДГОТОВКА
К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

Большая подготовка развернулась на
родине В.И. Ленина – в Ульяновске. В
доме партийной пропаганды для агита�
торов, пропагандистов и пионервожатых
города и района организуются лекции,
посвященные памяти В.И.Ленина. Док�
лады и беседы о жизни и деятельности

Владимира Ильича пройдут на всех пред�
приятиях, в учреждениях и учебных за�
ведениях города и района. В Ленинские
дни дом�музей Ленина посетят экскур�
сии рабочих, служащих и учащихся.

Активно готовится к Ленинским дням
колхозная деревня. Большой литератур�
но�художественный вечер, посвященный
памяти В.И.Ленина, устраивается в селе
Матюши Белоцерковского района Киев�
ской области. По решению общего собра�
ния колхозников колхоза им. Дзержинс�
кого Ферганского района Узбекистана к
Ленинским дням на территории колхоз�
ного кишлака устанавливается памятник
В.И.Ленину. Скульптура Ленина высотой
в 2,5 метра уже получена из Москвы.

С ОГРОМНОЙ РАДОСТЬЮ
И ГОРДОСТЬЮ

Достойно встретили трудящиеся на�
шего района открытие первой сессии
Верховного Совета СССР. 12 января в ве�
черних и ночных сменах фабрик “Крас�
ные перевал”  и “Красные ткачи” состо�
ялись многолюдные митинги.

Выступивший на митинге рабочих и
служащих “Красного перевала” прядиль�
щик стахановец тов. Н. Хитров заявил:

– Мы шлем наш пламенный привет
высшему органу власти, избранному на
основе самой демократической в мире
Сталинской Конституции. Каждый из нас
уверен, что избранники народа выразят
нашу волю. Мы в свою очередь должны
еще шире развернуть стахановское дви�
жение и добиться новых успехов в нашей
работе.

Речь тов. Хитрова неоднократно пре�
рывалась аплодисментами. В принятой
на митинге резолюции рабочие и служа�
щие обязались в честь сессии Верхов�
ного Совета успешно выполнить январ�
ский план.

С большим подъемом прошел митинг
в Давыдковском сельсовете, на который
собрались 120 колхозников, чтобы зас�
лушать сообщение об открытии первой
сессии Верховного Совета СССР.

В ОЖИДАНИИ РЕВИЗИИ

В колхозе “Мирный труд” Лютовского
сельсовета в качестве председателя
работает А.Кузнецов. Ранее исключен�
ный из партии за пьянку, Кузнецов про�
должает пьянствовать и по сие время.
Его часто можно видеть пьяным в кол�
хозной мельнице.

До сих пор из колхоза не выделено ни
одной лошади на вывозку торфа для Ля�
пинской электростанции. Неблагополуч�
но в колхозе и с подготовкой к весенне�
му севу. Сельсовет, считая Кузнецова
незаменимым работником, ждет, когда
ревизионная комиссия проверит финан�
совое состояние колхоза.

В колхозе имеются замечательные
организаторы, преданные колхозу и бо�
леющие за него, которые могут  руково�
дить хозяйством и вывести его в ряды
лучших передовых  района, но этих лю�
дей не замечают.

СТАХАНОВСКАЯ БРИГАДА

В колхозе “Красная звезда” Сесла�

винского сельсовета по инициативе кол�
хозниц Заякиной, Ильиной, Балакеревой
и Гнидкиной третья бригада взяла обя�
зательства добиться высокого урожая
картофеля и по�стахановски подгото�
виться к проведению весеннего сева.

Если в прошлом году бригада сняла
урожай картофеля со своего участка 380
центнеров, то в первом году третьей пя�
тилетки бригада решила снять картофе�
ля до 550 центнеров с гектара.

Свое обязательство добиться высо�
кого урожая бригада подтверждает прак�
тическими делами. Участок бригады
полностью обеспечен химическими
удобрениями, и в настоящее время чле�
ны бригады приступили к сбору золы,
которая пойдет на удобрение полей, зак�
репленных за бригадой.

ШКОЛЬНЫЙ САНАТОРИЙ

В десяти километрах от Ярославля в
живописном месте расположился детс�
кий школьный санаторий Ярославского
горздравотдела. В санатории отдыхают
70 ребят в возрасте от 8 до 12 лет.  Это
дети рабочих и служащих предприятий
города. Срок пребывания их в санато�
рии зимой – два месяца, летом – месяц.

Дети играют, катаются на санках, на
лыжах, на коньках, работают различные
кружки – танцевальный, музыкальный,
каждая прибывающая партия детей
организует свой джаз�оркестр. Отдых в
санатории сочетается с учебой.

Отличный подарок получили жители села Лютово и его ок�
рестностей. Здесь по принципу самообслуживания начал ра�
ботать  продовольственный магазин, который  мало чем от�
личается от аналогичных торговых предприятий в городе.
Разве только ассортиментом.

                        НА СЕЛЕ
ТОРГУЮТ ПО�НОВОМУ

Как сказал председатель ПО
«Лютово» Михаил Корниенко, а
именно этому потребительско�
му обществу принадлежит ма�
газин, покупательная способ�
ность сельских потребителей
все же уступает возможностям
городских жителей. А их массо�
вый приток наблюдается  толь�
ко в дачный период. Так что ори�
ентироваться в основном при�
ходится  на  свой постоянный
контингент, заполняя полки то�
варом подешевле.

Много лет существовал этот
обычный сельский магазинчик
площадью в 70 квадратных мет�
ров, где и повернуться�то было
трудно. Поначалу, когда пришла
пора ремонта, широко не зама�
хивались: намеревались только
подновить. Но руководство рай�
потребсоюза убедило и насто�
яло: коль делать, то с размахом,
идя в ногу со временем. Проект
реконструкции и все необходи�
мые расчеты потребностей в
новом оборудовании делали
специалисты «Кооптехники».
Перестройка, начавшаяся с
сентября прошлого года, уже
обошлась более чем в миллион
рублей.  Расходы еще  предсто�

ят на обшивку фасада совре�
менными отделочными матери�
алами и устройство металлоче�
репичной кровли. Но магазин
вышел – залюбуешься: до 135
квадратных метров увеличилась
площадь, светлый уютный тор�
говый зал, новые прилавки и
холодильное оборудование,
кондиционер. Покупатели, с кем
довелось поговорить, доволь�
ны, не скрывают своей радости
и продавцы, чьи условия рабо�
ты значительно улучшились.  А
люди в коллективе  подобрались

с опытом, дело свое знают, лю�
бят и ценят.

«Потратились из собствен�
ных доходов не зря, – считает
председатель потребительско�
го общества. – Дневная выруч�
ка до реконструкции была в пре�
делах 10�11 тысяч рублей. Сей�
час твердо увеличилась в пол�
тора раза, ну а совсем скоро,
когда оживут дачи и садоводчес�
кие товарищества, возрастет в
десятки раз.  В примыкающем к
продмагу помещении скоро за�
работает хозяйственный мага�
зин со всем подобающим набо�
ром товаров. Потом настанет
очередь кафетерия. Так что тра�
ты еще будут, но все окупится».

В планах ПО «Лютово» – пе�
ревод на самообслуживание  с
соответствующей перестрой�
кой магазина в Мокеевском и в
первую очередь магазина, сто�

ящего на весьма бойком месте
трассы Москва–Кострома, в
селе Туношна.   В этом магази�
не установят современный кас�
совый терминал, позволяющий
использовать  для  оплаты пла�
стиковые карты. Впрочем, воз�
можно, что со временем такой
терминал появится и в  этом,
только что открытом лютовском
магазине. В Туношне  намечено
еще и строительство нового
магазина.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Магазин №2 ПО «Лютово».

Продавцы (слева направо) – Юлия ВАЛИШЕВА, Галина ЗЕ�
ЛЕНЬКО, Татьяна РОСТОВКИНА, заведующая магазином Га�
лина МОЧАЛОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского  муниципального района
04.04.2008 № 653
О награждении Т.В.Солодагиной Почетной грамотой главы ЯМР
Постановляю:
1. За активную общественную деятельность, большой вклад в раз�

витие ветеранского движения и в воспитание молодежи Ярославс�
кого района, в связи с 80�летием со дня рождения наградить По�
четной грамотой главы ЯМР заместителя председателя отделе�
ния Ярославского муниципального района Ярославской области
Ярославской областной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Солодагину Тамару Васильевну.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского  муниципального района

04.04.2008 № 654
О награждении А.А.Муравьевой Почетной грамотой главы ЯМР
Постановляю:
1. За многолетний добросовестный труд в органах местного са�

моуправления, большой личный вклад в благоустройство терри�
тории Кузнечихинского сельского поселения, охрану природы
Ярославского района и в связи с 50�летием со дня рождения на�
градить Почетной грамотой главы ЯМР ведущего специалиста ад�
министрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославско�
го муниципального района Муравьеву Антонину Александровну.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского  муниципального района

07.04.2008 № 656
О награждении Ю.Ф.Кокурина Почетной грамотой главы ЯМР
Постановляю:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви�

тие производства, внедрение новой техники и в связи с 60�лети�
ем со дня рождения наградить Почетной грамотой главы ЯМР
главного инженера агропроизводственного кооператива «Тунош�
на» Кокурина Юрия Федоровича.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 10.04.2008 г. № 14
О принятии проекта Устава
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая необходимость приведения
Устава Ярославского муниципального района в соответствие с
действующим законодательством, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.Внести изменения в приложение «Устав муниципального об�
разования Ярославский муниципальный район Ярославской обла�
сти» к решению Собрания представителей Ярославского муници�
пального района от 21.06.2005 № 82, изложив его в новой редакции.

2. Провести публичные слушания по внесению изменений в Ус�
тав Ярославского муниципального района 04 мая 2008 года в ак�
товом зале администрации ЯМР.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский аг�
рокурьер».

4. Решение вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ,

глава Ярославского муниципального района.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
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                    ВСТРЕЧАЛАСЬ
ТОЛЬКО С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ

ЮБИЛЯР

В докладе “Социально�экономическое разви�
тие Ярославского района в 2007 году”  (“Ярос�
лавский агрокурьер” № 13 от 3.04.2008 г.) в раз�
деле  “Торговля и услуги” абзац  “В общем обо�
роте розничной торговли по Ярославскому му� Отдел государственной статистики

по г. Ярославлю и Ярославскому району.

ниципальному району....” следует читать “Все�
го за 2007 год организациями потребительской
кооперации (с мая 2007 г. – с учетом органи�
заций розничной торговли) было продано то�
варов населению через розничную сеть на
1247,3 млн. рублей”, далее по тексту.

ПОПРАВКА

– Мне очень повезло: на протяжении всего своего долгого
жизненного пути встречалась только с хорошими людьми, –
с  такой фразы началась наша беседа с лауреатом звания «От�
личник народного просвещения России» Тамарой Васильев�
ной Солодагиной, которая 12 апреля отметила свой 80�лет�
ний юбилей. – Всегда чувствовала доброжелательное к себе
отношение со стороны односельчан, знакомых и близких лю�
дей, тех, с кем рядом работала, всегда ощущала их поддер�
жку и помощь. Наверное, именно поэтому и смогла я пре�
одолеть все трудности и невзгоды, которые выпали на долю
нашего поколения.

А мне почемуFто вспомнился старый фильм «Дело было в
Пенькове», точнее песня из этого фильма, в которой есть таF
кие строки:

От людей на деревне  не спрятаться,
Не уйти от внимательных глаз –
Тем, кто держит свой камень за пазухой,
Ох, и трудно в деревне у нас!

Тамара Васильевна всю свою
жизнь прожила в деревне.
Вспомнил я фильм – и неволь�
но подумал о том, что такое доб�
рожелательное отношение к
ней,  это следствие собствен�
ного ее характера. Солодагину
всегда отличали огромное тру�
долюбие и добросовестнейшее
отношение к делу, постоянная
готовность общественное по�
ставить выше личного.

С Тамарой Васильевной Со�
лодагиной мы впервые встрети�
лись года два назад на очередном
заседании районного совета ве�
теранов. Позже встречались на
других заседаниях совета и его
президиума. Тамара Васильевна
нередко выступала с различны�
ми предложениями по темам, ко�
торые обсуждали ветераны рай�
она. И всегда ее предложения
были интересны и оригинальны.

– Моя первая и незаменимая
помощница по работе с ветера�
нами, –  так охарактеризовала
Тамару Васильевну Лидия Фе�
доровна Сапегина, председа�
тель районного совета.

Тамара Васильевна распола�
гает к общению. У этой худоща�
вой, невысокого роста, интел�
лигентной женщины приятная
внешность, хорошо поставлен�
ный голос декламатора (оче�
видно, сказалась многолетняя
преподавательская работа), а
самое главное – глаза, которые
излучают какой�то особый теп�
лый свет.

Личная жизнь Солодагиной –
это часть истории нашей стра�
ны. Родилась в многодетной –
шестеро детей – крестьянской
семье в деревне Мещерка, ко�
торая когда�то располагалась
неподалеку от села Бурмакина
(ныне –  Некрасовский район).
Крестьяне здесь издавна жили
кустарным кузнечным промыс�
лом. Слава о бурмакинских куз�
нецах шла по России с XVIII
века. Писал о них даже В. Ле�
нин в небезызвестной работе
«Развитие капитализма в Рос�
сии».  Здесь�то и трудился из�
вестный на весь тогдашний Бур�
макинский район своим высо�
чайшим мастерством  кузнец
Василий Иванович Черемош�
кин, отец Тамары Васильевны.
Зарабатывал он неплохо, семья
не бедствовала, как жители дру�
гих сел и деревень. Позаботил�
ся Василий Иванович и о том,
чтобы все его дети получили
высшее или среднее специаль�
ное образование.

Беды обрушились на семью,
как и на весь советский народ,
в июне 1941 года. Отца забрали
на фронт  в самые первые  дни
войны. Было Тамаре  тогда 13
лет, закончила  6�й класс. А вско�
ре пришло известие о том, что
отец находится в госпитале. Вы�
жил, можно сказать, чудом. Пос�
ле лечения  снова воевал, был
вторично ранен и только после
этого демобилизовался уже в
самом конце войны.

Отважно бились с врагом и
три братаТамары Васильевны.
Двое вернулись  домой с бое�
выми наградами на груди. Тре�
тий  брат похоронен в братской
могиле в городке Анхен под Ка�
лининградом, как сейчас назы�
вается бывший прусский Ко�
роль�город.

Пока отцы и братья сража�
лись на фронте, тот груз, кото�
рый они несли до призыва в ар�
мию, приняли на свои хрупкие
плечи оставшиеся в тылу жен�
щины, дети, старики, больные,
инвалиды. Школьники летом
трудились на колхозных полях
и фермах наравне со взрослы�
ми – даже пахать на быках при�
ходилось. Все это в полной
мере пришлось испытать Тама�
ре Васильевне.

В 1946 году она окончила
Ярославский областной учи�
тельский институт и получила
назначение на работу в Григо�
рьевскую семилетнюю школу. С
этого момента начинается ее
более чем 40�летняя деятель�
ность в системе народного об�
разования Ярославского райо�
на. Преподавала ботанику, био�
логию и географию, была и пи�
онервожатой, и школьным ком�
сомольским вожаком. Уже через
два года после приезда в Григо�
рьевское Тамаре Васильевне
поручили заведование школь�
ной учебной частью.

10 лет отработала она в об�
щей сложности в Григорьевской
школе. Там и первую благодар�
ность от тогдашнего директора
школы Аркадия Флегонтовича
Виноградова получила – за от�
личную организацию детских
новогодних утренников в 1946 –
1947 годах. А сегодня этих на�
град – различных почетных гра�
мот, благодарственных писем,
поздравлений с юбилейными
датами – накопилась у Тамары
Васильевны толстая папка. Есть
даже три поздравления от В.Пу�
тина.

Отмечена Тамара Васильев�
на медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда», почет�
ным нагрудным знаком Всерос�
сийской организации ветера�
нов, двумя юбилейными меда�
лями, посвященными 50�летию
и 60�летию Победы, рядом дру�
гих знаков трудовой доблести.

В куст Григорьевской семи�
летней входили начальные шко�
лы – Македоновская, Поречс�
кая, Аристовская. Их курирова�
ла Тамара Васильевна, будучи
общественным инспектором
районного отдела народного
образования. Отвечала за по�
становку учебной и воспита�
тельной работы в них наравне с
директорами начальных школ,
но ни копейки не получала за
этот свой труд.

Следующее десятилетие
жизни Т.В.Солодагиной – рабо�
та в Сенчуговской семилетней
школе, директором которой ее
назначили в 1956 году. Это были
годы, когда вступил в действие
закон о всеобщем обязатель�
ном семилетнем образовании.
Выполнение его на закреплен�
ных за школами территориях в
значительной степени легло на
плечи педагогов. А что они мог�

ли сделать, к примеру, с подро�
стком, который закончил 4 клас�
са и посчитал, что он уже всему
научился, что ходить в школу ему
больше незачем. Тем более что
школ�семилеток было в районе
значительно меньше, чем на�
чальных, и, следовательно, что�
бы в них попасть, приходилось
преодолевать расстояние в 2�3,
а то и в 5 верст. Вот и не хотели
подростки продолжать учебу.

Тамара Васильевна умела
найти подход к таким неподда�
ющимся уговорам юным со�
рванцам. Может быть, секрет ее
успеха состоял в том, что она
старалась не просто убедить
упрямца в важности и необхо�
димости продолжения учебы,
но и помогала найти альтерна�
тивные варианты. Например,
договаривалась о приеме груп�
пы сельских ребят в городские
ремесленные училища, где они
находились на полном государ�
ственном обеспечении, жили в
общежитиях и даже получали
небольшие стипендии. При
этом наряду с семилетним или
средним образованием овладе�
вали рабочими профессиями.
Зато сколько было радости, ког�
да Солодагину встречали роди�
тели таких бывших упрямцев и
от души благодарили:

– А Васька�то мой, которого
вы на учебу определили, получил
хорошую специальность, теперь
работает. А получает�то больше
своего отца… Спасибо вам!

И опять общественные обя�
занности – избрали Тамару Ва�
сильевну секретарем парторга�
низации местного колхоза «Но�
вая жизнь». Колхоз этот не раз
завоевывал призовые места в
соревновании хозяйств района
и области. Разумеется, не пос�
леднюю роль в достижении этих
успехов играла колхозная
парторганизация. Принимала
участие в создании совхозов пу�
тем объединения нескольких
мелких колхозов в одно крупное
хозяйство с более прогрессив�
ной формой хозяйствования.
Так на территории, закреплен�
ной за Сенчуговской школой,
был создан, к примеру, совхоз
«Новый Север».

С 1965 года опять начался
новый этап в жизни Т.В. Соло�
дагиной – ее назначили заведу�
ющей районным отделом народ�
ного образования. Весь штат
отдела вместе с заведующей –
7 человек, а школ в районе – 78.
По этим цифрам можно судить
в какой�то мере о нагрузке на
каждого инспектора РОНО. К
тому же вторая половина 60�х
годов – период реорганизации
системы школьного образова�
ния в районе. В это время за�
канчивается сооружение новых
современных школьных зданий

в Курбе и Михайловском, нача�
ла строиться новая средняя
школа в Красных Ткачах, став�
шая после ввода в эксплуата�
цию методическим центром
всей школьной работы в райо�
не. Толбухинская и Туношенс�
кая семилетние школы были
реорганизованы в средние.

Работа по централизации
школьного образования про�
должилась и позже, когда спус�
тя три года Тамару Васильевну
выдвинули на должность заме�
стителя председателя райис�
полкома. Выросли новые
школьные здания в Медягине,
Лучинском, Карабихе, в других
наиболее крупных центральных
усадьбах хозяйств. Мелкие на�
чальные школы, расположен�
ные в основном в ветхих дере�
вянных зданиях еще дореволю�
ционной постройки, постепен�
но закрывались. За те 10 лет,
что отработала Солодагина
сначала в РОНО, потом в РИКе
и снова в РОНО, была скомп�
лектована сеть из 28 укрупнен�
ных школ, расположенных в но�
вых зданиях. При школах стро�
илось жилье для учителей, со�
оружались другие необходимые
хозяйственные постройки. Для
детей из отдаленных сел и де�
ревень были организованы ин�
тернаты, где они жили всю не�
делю, уезжая домой лишь на
выходной день.

Позади у Тамары Васильев�
ны – долгая жизнь, наполненная
созидательным трудом. В 1975
году она вновь вернулась на пре�
подавательскую работу, по сути
дела на свое прежнее место
директора Сенчуговской шко�
лы, только теперь она уже на�
зывалась Лучинской, потому что
переехала в новое здание, там
выстроенное. Этой школой
Т.В.Солодагина руководила еще
десять лет до окончательного
выхода на пенсию в 1985 году.
Но и после этого ее не раз при�
влекали к проведению уроков в
различных школах района.

Всю жизнь Тамара Василь�
евна вела какую�то обществен�
ную работу. Много раз избира�
лась депутатом местных сове�
тов различного уровня – от
сельских до районного, труди�
лась на общественных началах
в органах народного контроля.
Уже более двух десятилетий ра�
ботает в составе районного со�
вета ветеранов войны и труда,
является членом президиума
этой общественной организа�
ции. Воспитала двоих дочерей.
Теперь помогает воспитывать
внуков и правнуков. А их у Тама�
ры Васильевны ни много ни
мало – восемь: два внука, две
внучки и четыре правнучки.

– Душа радуется, когда весь
наш клан соберется вместе на
какое�то торжество. Даже не
верится иногда: ведь уже чет�
вертое поколение подрастает!
Пообщаешься с молодежью – и
сама словно помолодеешь. Не
забывают меня ни коллеги, ни
бывшие ученики, ни их родите�
ли. Смотрите, сколько поздрав�
лений прислали, – говорит Та�
мара Васильевна, доставая с
полки толстую папку. – Счаст�
ливый я человек!

Истоки этого счастья – в
крепких семейных традициях, в
тех духовных ценностях, которые
формируются в семье, все чле�
ны которой объединены общими
делами и помыслами, в сохране�
нии исторической связи пред�
ставителей разных поколений.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

… А на заседании Муници�
пального Совета разгорелись
нешуточные баталии за пост
председателя совета. Пятнад�
цатью голосами против десяти
победу одержала кандидатура
главы Карабихского сельского
поселения Татьяны Хохловой
(противостояла ей очень изве�
стная фигура – депутат от Ив�
няковского поселения, почет�
ный гражданин Ярославского
района Александр Коряшкин).

Уже в качестве председате�
ля Хохлова провела выборы за�
местителя председателя – им
стал упоминавшийся Николай
Седов. Затем были сформиро�
ваны постоянные комиссии Му�
ниципального Совета и избра�
ны их председатели.

Наконец, был рассмотрен
очень важный для района воп�
рос – внесение изменений в Ус�
тав Ярославского муниципаль�
ного района. Оказывается, по
словам Александра Бурова, из�
менения в Устав не вносились с
2005 года! А если и вносились,
то по разным причинам не были
зарегистрированы государ�
ственными органами юстиции.
То есть их все равно  что не было
вовсе! И Устав по целому ряду
своих положений стал противо�
речить федеральному и регио�
нальному законодательству.
Выходом из ситуации стала раз�
работка проекта новой редак�
ции Устава. Принимать ее мож�
но только после обсуждения
жителями района, точнее – пос�
ле публичных слушаний, кото�
рые и назначены на 4 мая. По�
этому рассмотрение на комис�
сиях не требуется…

Принятое по этому вопросу
решение муниципального сове�
та и сам проект Устава публи�
куется в сегодняшнем номере
«Ярославского агрокурьера».

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

ВТОРАЯ
ВЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 СОВЕТ

прежним коммунальщикам,
пусть и изменившим свое назва�
ние и организационно�право�
вую форму, либо искать новых.

У ЯРМП ЖКХ накоплен нема�
лый опыт работы. И сделанный
отчет подтвердил это. Только в
2007 году в Курбском поселении
(где имеются такие крупные на�
селенные пункты, как с. Курба,
д. Иванищево, д. Мордвиново,
с.Ширинье, пос. Козьмодемь�
янск) проведено работ по ре�
монту и обслуживанию домов на
сумму свыше 5 млн. рублей.
Осуществлялись текущие ре�
монты, проводилась работа по
ремонту кровли, отремонтирова�
но 11 подъездов, утеплялись на�
ружные стены, укреплялись цо�
коли, заменялись трубы, велись
электромонтажные работы.

За минувший год выполнено
638 заявок от населения. А это и
смена вентилей, труб, задвижек,
промывка и опрессовка системы
отопления жилых домов, ремонт
и ревизия канализации и т. д.

Большинство жителей мно�
гоквартирных домов после пе�
редачи жилья в муниципальную
собственность почувствовали
разительные перемены в луч�
шую сторону во всех сферах
обслуживания. Не случайно все
жители Козьмодемьянска, Кур�
бы, Иванищева, Ширинья, Мор�
двинова доверили управление
своими многоквартирными до�
мами  ОАО “Ярославское РПУ
ЖКХ”. И депутаты муниципаль�
ного совета Курбского сельско�
го поселения сумели убедить�
ся в правильности их решения!

Лидия РОМАНОВА,
депутат муниципального

совета Курбского
сельского поселения.

пос. Козьмодемьянск.

МЫ СДЕЛАЛИ
ВЫБОР

Окончание. Начало на 2�й стр.

Окончание. Начало на 1�й стр.

РЕФОРМА ЖКХ
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 Муниципального Совета
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УСТАВ
муниципального образования

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Ярославской области

ПРЕАМБУЛА
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, федераль�

ных законов, законов Ярославской области, проявляя уважение к историчес�
ким и культурным традициям Ярославского муниципального района, пред�
ставляя интересы жителей Ярославского муниципального района, предста�
вительный орган – Муниципальный Совет Ярославского муниципального
района – принимает Устав Ярославского муниципального района.

Глава 1. ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 1. Ярославский муниципальный район.
Ярославский муниципальный район Ярославской области (далее  Ярослав�

ский район)  – муниципальное образование Ярославской области, объединя�
ющее жителей городских и сельских поселений, занимаемые ими террито�
рии городских и сельских поселений, в границах которых население осуще�
ствляет местное самоуправление.

Статья 2. Устав Ярославского района.
1. Устав Ярославского муниципального района (далее  Устав) является

актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального
образования.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного са�
моуправления на территории Ярославского района, формы, порядок и гаран�
тии участия населения в решении вопросов местного значения, устанавли�
вается структура, полномочия и ответственность органов и должностных лиц
Ярославского района, экономические основы местного самоуправления, а
также иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами
Ярославской области.

Статья 3. Территория Ярославского района.
Территория и границы Ярославского района определяются в соответствии

с Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65�з «О наименованиях,
границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

Глава 2. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 4. Права граждан на местное самоуправление.
1. Жители Ярославского района, то есть граждане Российской Федерации,

проживающие на территории Ярославского района, осуществляют местное
самоуправление посредством участия в местных референдумах, муници�
пальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также
через выборные и иные органы местного самоуправления.

Граждане Российской Федерации, временно проживающие на территории
Ярославского района, обладают при осуществлении местного самоуправ�
ления правами в соответствии с федеральными законами.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие
на территории Ярославского района, обладают при осуществлении местного
самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.

2. Жители Ярославского района имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, язы�
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 НА ТЕРРИТОРИИ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Статья 5. Вопросы местного значения Ярославского района.
1. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации” к вопросам ме�
стного значения Ярославского района относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального рай�
она, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници�
пального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро� и газоснабже�
ния поселений;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна�
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо�
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними�
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз�
ма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си�
туаций на территории муниципального района;

9) организация охраны общественного порядка на территории муниципаль�
ного района муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране ок�
ружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного началь�
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам за исключением полномо�
чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных
к полномочиям органов государственной власти Ярославской области; орга�
низация предоставления дополнительного образования детям (за исключе�
нием предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного обра�
зования на территории муниципального района, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;

12) организация оказания на территории муниципального района (за ис�
ключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правитель�
ством Российской Федерации перечень территорий, население которых обес�
печивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведом�
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико�санитарному обеспечению населения отдельных терри�
торий) первичной медико�санитарной помощи в амбулаторно�поликлиничес�
ких, стационарно�поликлинических и больничных учреждениях, скорой меди�
цинской помощи (за исключением санитарно�авиационной), медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо�
дов;

14) утверждение схем территориального планирования муниципального
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования муниципального района документации по планировке терри�
тории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре�
зервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предпи�
саний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструк�
ций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38�ФЗ “О рекламе”;

16) формирование и содержание муниципального архива включая хране�
ние архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му�
ниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенчес�
кими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио�
течных фондов;

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му�
ниципального района, услугами по организации досуга и услугами организа�
ций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципаль�
ного района;

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входя�
щих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципаль�
ного района;

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального
района;

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под�
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на межсе�
ленных территориях;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель�
ства;

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального рай�
она физической культуры и массового спорта, организация проведения офи�
циальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий муни�
ципального района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого харак�
тера по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, уста�
новление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд.

Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Ярославского
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения Ярославского района.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” органы местного самоуправления Ярославского района имеют
право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории

муниципального района общественных работ для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолет�
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали�

зацией прав местных национально�культурных автономий на территории
муниципального района;

5) оказание содействия национально�культурному развитию народов Рос�
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального района;

6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре меди�
цинских учреждений в целях оказания на территории муниципального района
первичной медико�санитарной помощи.

2. Органы местного самоуправления Ярославского района вправе решать
вопросы, указанные в части 2 настоящей статьи, участвовать в осуществле�
нии иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено феде�
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен�
ции органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде�
ральными законами и законами Ярославской области, только за счет собствен�
ных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предос�
тавляемых из федерального бюджета и бюджета Ярославской области).

Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно населением  Ярославского района

вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории Ярослав�

ского района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Муници�

пальным Советом Ярославского района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею�

щими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Муниципального Совета Ярославского района и главы
Ярославского района, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавлива�
ется законом Ярославской области и не может превышать 5 процентов от
числа участников референдума, зарегистрированных на территории Ярос�
лавского района в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира�
тельными объединениями, иными общественными объединениями ,оформ�
ляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Ярославской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципаль�
ным Советом Ярославского района и главой Администрации Ярославского
района, оформляется решением Муниципального Совета Ярославского рай�
она и постановлением главы Администрации Ярославского района.

5. Муниципальный Совет Ярославского района обязан назначить местный
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Муниципальный  Совет
Ярославского района документов, на основании которых назначается мест�
ный референдум.

В случае  если местный референдум не назначен Муниципальным Советом
Ярославского района в установленные сроки, референдум назначается су�
дом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы
Ярославского района, органов государственной власти Ярославской облас�
ти, избирательной комиссии Ярославской области или прокурора. Назначен�
ный судом местный референдум организуется избирательной комиссией
Ярославского района, а обеспечение его проведения осуществляется ис�
полнительным органом государственной власти Ярославской области или
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения мес�
тного референдума.

6. В местном референдуме Ярославского района имеют право участво�
вать граждане Российской Федерации, место жительства которых располо�
жено в границах Ярославского района. Граждане Российской Федерации уча�
ствуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого
волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подле�
жат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному
исполнению на территории Ярославского района и не нуждается в утвержде�
нии какими�либо органами государственной власти, их должностными лица�
ми или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого
на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полно�
мочий между ними, определенным уставом Ярославского района.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномо�
ченными федеральным законом органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Ярославской области.

Статья 7. Муниципальные выборы.
1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом Ярославского района, принимая участие в муниципаль�
ных выборах, жители Ярославского района имеют равные права непосред�
ственно избирать (прямое избирательное право) главу Ярославского района

при тайном голосовании.
2. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления дол�

жно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опуб�
ликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней
со дня его принятия.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления ито�
гов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
субъектов Российской Федерации.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 8. Правотворческая инициатива граждан.
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном
решением Муниципального Совета Ярославского района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливает�
ся решением Муниципального Совета Ярославского района и не может пре�
вышать 3 процента от числа жителей Ярославского района, обладающих из�
бирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Муниципального Совета
Ярославского района, регулирующего порядок реализации правотворчес�
кой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются
в соответствии с федеральным законодательством.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа�
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рас�
смотрению органом местного самоуправления Ярославского района или дол�
жностным лицом местного самоуправления Ярославского района, к компе�
тенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про�
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации пра�
вотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 9. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Сове�
та Ярославского района, главы Ярославского района.

1. Отзыв депутата Муниципального Совета Ярославского района, главы
Ярославского района – это мера ответственности за ненадлежащее выпол�
нение указанными лицами возложенных на них обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Ярославского
района, главы Ярославского района (далее также  голосование по отзыву)
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федераль�
ным законом и принимаемым в соответствие с ним законом Ярославской
области для проведения референдума с учетом общих принципов организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Ярославского
района проводится на территории соответствующего избирательного округа, по
отзыву главы Ярославского района  – на территории всего Ярославского района.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву,
осуществляются за счет средств бюджета Ярославского района.

3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета Ярославского
района, главы Ярославского района являются их конкретные решения или
действия (бездействие), допущенные при осуществлении полномочий, оп�
ределенных Уставом Ярославского района, и нарушающие Конституцию Рос�
сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, Устав Ярославской области, законы Ярославской области, Устав
Ярославского района, муниципальные правовые акты, противоправность
которых подтверждена решением соответствующего суда.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо
документов и сведений, необходимых для выдвижения инициативы в соот�
ветствие с федеральным законодательством и законодательством Ярослав�
ской области, направляет в соответствующую избирательную комиссию ре�
шение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия)
отзываемого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата представительного
органа Ярославского района необходимо собрать в поддержку данной иници�
ативы 5% от числа избирателей (но не менее 25 подписей), зарегистрирован�
ных в соответствующем избирательном округе.

Для проведения голосования по отзыву главы Ярославского района необ�
ходимо собрать в поддержку данной инициативы 5% от числа избирателей (но
не менее 25 подписей), зарегистрированных в Ярославском районе.

6. Решение о назначении голосования принимается в порядке, установ�
ленном для принятия решения о назначении местного референдума.

Сведения о месте и времени проведения заседания представительного
органа Ярославского района по вопросу назначения голосования по отзыву
подлежат официальному опубликованию.

Одновременно с решением Муниципального Совета Ярославского района
о назначении голосования по отзыву публикуется соответствующее решение
суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципально�
го Совета Ярославского района, глава Ярославского района имеют право
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка�
честве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального
Совета Ярославского района по инициативе лица, в отношении которого воз�
буждена процедура отзыва, а также за счет собственных средств путем опуб�
ликования необходимой информации в средствах массовой информации,
выступления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом
способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за
организацию заседаний Муниципального Совета Ярославского района, обя�
заны сообщить лицу об инициации процедуры отзыва и дате проведения за�
седания Муниципального Совета Ярославского района в течение двух дней с
момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Ярославского рай�
она, главы Ярославского района считается принятым, если за отзыв прого�
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избира�
тельном округе (муниципальном районе) соответственно.

Депутат Муниципального Совета Ярославского района, глава Ярославско�
го района прекращают свои полномочия с момента официального опублико�
вания избирательной комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Совета
Ярославского района, главу Ярославского района от иной ответственности
за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов орга�
нов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предус�
мотренном федеральным законодательством.

Статья 10. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам

местного значения с участием жителей Ярославского района Муниципаль�
ным Советом Ярославского района, главой Ярославского района могут про�
водиться публичные слушания. Публичные слушания проводятся по инициа�
тиве населения, Муниципального Совета Ярославского района, главы Ярос�
лавского района.

2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе
населения или Муниципального Совета Ярославского района, принимает
Муниципальный Совет Ярославского района, а проводимых по инициативе
главы Ярославского района � глава Ярославского района.

3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать воп�
рос (вопросы) либо проект нормативного акта, которые предполагается рас�
смотреть на публичных слушаниях.

Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной
группой граждан в количестве 10 человек и направляются Муниципальному
Совету Ярославского района, главе Ярославского района, главе админист�
рации Ярославского района, которые в пределах своей компетенции в тече�
ние 14 дней после получения предложений публикуют в средствах массовой
информации решение о назначении публичных слушаний.

Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 2 недели до
даты проведения публичных слушаний и должно содержать информацию о
времени, месте и перечне вопросов, подлежащих обсуждению на публичных
слушаниях, либо проект правового акта, выносимый на обсуждение.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального
Совета Ярославского района, главы Ярославского района решение о прове�
дении публичных слушаний также подлежит опубликованию в порядке и в сро�
ки, установленные абзацем вторым настоящего пункта.

Продолжение на  9�й стр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 4Fа
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

 на поставку дизельFэлектрогенератора
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации  Ярославско�

го муниципального района.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Советская, 78 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а.
Номер контактного телефона: 73�36�61.
Адрес электронной почты: yarobl@yamo.adm.yar.ru.
Плательщик (покупатель):
Наименование: МУП ЖКХ «Заволжье».
Место нахождения: Ярославская область, Ярославский район, п/о Пестрецово, пос. Завол�

жье, д. 37.
Почтовый адрес: 150054 Ярославская область, Ярославский район, п/о Пестрецово, пос.

Заволжье, д. 37.
Контактный телефон: 76�94�59.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: поставка дизель�электрогенератора.
Краткая характеристика и количество приобретаемого товара:

приобретаемый дизель�электрогенератор – мощностью 120 кВТ, шасси под капотом, глу�
шитель шума, обеспечен системой предпускового подогрева, передвижной. Дизель�элект�
рогенератор должен быть сертифицирован.

Назначение – для обеспечения подачи электрической энергии в случае аварийных ситуа�
ций. При заключении контракта Покупателю передается паспорт шасси для регистрации в
ГИБДД,  Количество – один.

Место поставки: доставка на базу покупателя транспортом поставщика по адресу: 150054
Ярославская область, Ярославский район, п/о Пестрецово, пос. Заволжье, д. 37, производ�
ственная база МУП ЖКХ «Заволжье».

Начальная (максимальная) цена контракта:  700 000,0 рублей (семьсот тысяч рубF
лей).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная до�
кументация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявле�
ния любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указан�
ного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 18 апреля 2008  по
8 мая 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время московское),
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космоде�
мьянской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в откры�
том аукционе, т.е. 14.00   8.05.2008.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru и
сайт www.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об
аукционе: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.
10 а, малый зал администрации, 19 мая 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выF
полнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноFисполнительной системы и
(или) организациям инвалидов: нет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.45 Ералаш.

12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00
Новости. 12.20

УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Похождения гениального
афериста. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 21.30 АПОСТОЛ.
22.30 Магда Геббельс. Жертво�
приношение. 23.50 Одноэтаж�
ная Америка. 0.40 Искатели.
1.30 ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ. 3.05
БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ НЕ ПЛАЧУТ.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

11.50 ЧАСТ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ.
12.45 Мультфиль�
мы. 14.00, 17.00,

20.00 Вести. 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 14.40 МАЧЕ�
ХА. 15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести.
Дежурная часть. 18.05 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 БАТЮШКА.
22.50 Городок. 23.50 Вести +. 0.10
Честный детектив. 0.40 Синема�
ния. 1.05 ВЕЗЕТ, КАК УТОПЛЕН�
НИКУ. 3.05 Дорожный патруль.
3.20 МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕСА.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 След�
ствие вели...
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.20, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.30 АДВОКАТ. 16.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Школа злословия.
0.55 Quattroruote. 1.30 ПРЕ�
КРАСНАЯ ЕЛЕНА. 3.15 ВЕРОНИ�
КА МАРС�2. 4.05 НАШЕСТВИЕ.
4.50 БЕЗ СЛЕДА�3. 5.35 Про�
фессия�репортер.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ. 12.40 Линия жизни.
13.35 Пятое измерение. 14.05
В НОМЕРАХ. Телеспектакль.
15.25 Документальная история.
15.55 Порядок слов. 16.00 Но�
вые приключения медвежонка
Паддингтона. 16.20 Мульт�
фильм. 16.30 Анды всерьёз.
16.55 Сикстинская Мадонна.
17.05 Путешествие в царство
животных. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00, 2.40 Мировые
сокровища культуры. 18.15 До�
стояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.50, 1.40 Сокровища фарао�
на. 20.50 Принцессы немецкие
� судьбы русские. 21.25 Остро�
ва. 22.05 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.55 Про
арт. 0.25 Экология литературы.
0.55 Документальная камера.
ГОРОДСКОЙ  ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 14.00 При�
ключения Вуди и
его друзей. 14.30
П р и к л ю ч е н и я

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 при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 Ульяновы. Не�
известная семья. 16.00 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30
АПОСТОЛ. 22.30 План Кавказ.
23.50 Код жизни. 0.50 Ударная
сила. 1.40 Доброй ночи. 2.30,
3.05 ДЕНЬ ГНЕВА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,

17.30, 20.30, 23.50 Вести�Ярос�
лавль. 8.55,3.20 Дворжецкие.
Вызов судьбе. 9.50, 11.45 ОПЕ�
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ. 14.40 МАЧЕХА.
15.35 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 БАТЮШКА.
22.50 Смертельное оружие.
Судьба Макарова. 23.50 Вести
+. 0.10 ПЕРВЫЙ СНЕГ. 2.05 До�
рожный патруль. 2.25 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 4.10 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.40 Сегодня.

10.25 Чистосердечное призна�
ние. 10.55 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 13.35 ТАМ�
БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
20.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
СТАВКА НА ЖИЗНЬ. 0.05 Глав�
ная дорога. 0.35 КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД В ДЖИНСАХ. 3.00 Пре�
ступление в стиле модерн. 3.35
ВЕРОНИКА МАРС�2. 4.30 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 СОРОК ПЕРВЫЙ.
12.20 Кронштадтский мираж.
12.50 Тем временем. 13.45
Aсademia. 14.15 ПРОСТИ ПРО�
ЩАЙ. 15.25 Тайны забытых по�
бед. 15.55 Порядок слов.
16.00,16.25 Мультфильмы.
16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ.
17.00 Леонардо да Винчи. 17.10
Нетронутая природа. 17.35 Пло�
ды просвещения. 18.00 Мета�
физика любви. 18.25 Собрание
исполнений. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 1.55 Гробница номер
33 – загадка Древнего Египта.
20.50 Принцессы немецкие –
судьбы русские. 21.25 Марк
Шагал. Искусство любви. 22.20
Кто мы? 22.45 Апокриф. 23.55
ДЕКАЛОГ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

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
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.20 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
Бриллиантовое дело. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН�
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 АПОСТОЛ. 22.30 Вицин,
которого мы не знали. 23.50 Те�
ория невероятности. 0.40 Доб�
рой ночи. 1.30, 3.05 ПРОПАВ�
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 3.40 ПОВЕРХ�
НОСТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Чернобыль. 20 лет спустя. 9.50,
11.45 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА. 10.45, 17.50 Ве�
сти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.
14.40 МАЧЕХА. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 БАТЮШКА. 22.50 Памяти
Б. Ельцина. 0.10 Вести +. 0.30
ЗАПАСНОЙ ИГРОК. 2.10 Кинес�
коп с П. Шепотинником. 3.05
Дорожный патруль. 3.20 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 4.20 ВОЙНА В
ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.25 Комната
отдыха. 10.55 СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
13.35 ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30, 2.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.40
ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 СТАВКА НА
ЖИЗНЬ. 0.05 Борьба за соб�
ственность. 0.40 КЛЕТКА. 3.40
ВЕРОНИКА МАРС�2. 4.30 НАШЕ�
СТВИЕ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ. 12.25 Кронштадтский
мираж. 13.00 Апокриф. 13.45
Экспедиция ЧИЖ. 14.15 В ДЕНЬ
СВАДЬБЫ. 15.25 Кто мы? 15.55
Порядок слов. 16.00 Новые при�
ключения медвежонка Паддин�
гтона. 16.25 Мультфильм. 16.35
ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ. 17.00
Мона Лиза. Леонардо да Винчи.
17.10 Нетронутая природа.
17.35 Плоды просвещения.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Собрание исполне�
ний. 19.00 Ночной полет. 19.55,
1.55 Священные животные фа�
раонов. 20.50 Принцессы не�
мецкие � судьбы русские. 21.20
Власть факта. 22.05 Его Голго�

Джеки Чана. 15.00 Чокнутый.
15.30 Школа волшебниц. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30 Галилео. 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 18.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30, 21.30,
1.00, 2.45 Новости города. 19.50
Вести магистрали. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН. 22.00 ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ�
НИ МИДВИЧ. 23.50, 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол.

6.45, 9.00, 13.35,
17.20, 20.55, 0.50
В е с т и � с п о р т.
7.00, 8.00 Заряд�

ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильмы. 8.15 Мир детского
спорта. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Вести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15 Летопись спорта. 9.45
Баскетбол. 11.35, 1.00 Рыбал�
ка с Радзишевским. 11.50 Ганд�
бол. 13.45, 1.15 Автоспорт.
14.20, 16.15,17.35, 21.15, 4.10
Футбол России.19.40 Профес�
сиональный бокс. 22.20 Неде�
ля спорта. 23.20 Самый силь�
ный человек. 1.50 Хоккей.

НТМ
12.00, 19.10,

20.50 Хроники
ш о у � б и з н е с а .
12.30 Пока все
дома. 13.00 Вок�

руг света. 14.00 Лови удачу.
14.50, 18.40 Со знаком каче�
ства. 15.10, 17.15, 19.00, 21.10
Дежурный по Ярославлю. 15.15
События недели.  16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше�
ствия – Ярославль. 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 16.30 А.И. Солженицыну
85 лет. 17.20 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ. 19.30 Вечерний обход.
21.15 Битва за Луну. Луноход
против астронавтов. 23.00
ЗВЕЗДОЧЁТ. 0.40 Фабрика зна�
комств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.55,

12.55, 0.40, 3.00
МузТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.25, 23.30 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
11.55 Ближе к звездам. 12.25,
19.00 Pro�обзор. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
16.00 Zoom. 17.25, 23.00
Smesh.no. 18.00, 22.00 Звёзд�
ные фабриканты. 18.30 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 19.30
Я МЕЧТАЮ. 20.00 Мультяшка.
20.25 Стилистика. 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 22.50 Pro�
новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.45 САША+МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 11.30 Цап�Царап. 12.00
Каппа Майки. 12.30 Детки под�
росли. 13.00 Тоталл Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 0.15,2.30 Дом�2.16.00
ДРУГОЙ МИР�2. ЭВОЛЮЦИЯ.
22.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ. 1.15 Наши песни. 1.35
Загадки шоу�бизнеса. 3.25 Ди�
кие дети�2. 4.15 Роман с Бузо�
вой. 5.10 Лавка анекдотов.

паук. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00 Истории в де�
талях. 9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 19.50 Поху�
дение без запретов. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 22.00 КРИК. 0.00, 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
6.10 Летопись

спорта. 6.45,
9.00, 13.35, 16.40,
20.45, 0.45 Вести�

спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Футбол России.
10.15, 15.05 Неделя спорта.
11.15 Сборная России. 11.50
Гандбол. 13.45 Профессиональ�
ный бокс. 16.05, 21.05 Скорос�
тной участок. 16.55,21.35, 0.55
Футбол.  18.55, 1.25 Баскетбол.
3.20 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45
СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ. 13.05 Дневной обход.
13.30 ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.15, 19.00,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 ЗВЕЗДОЧЁТ. 16.30
Битва за Луну. Луноход против
астронавтов. 19.05 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.10, 20.50 Хроники шоу�
бизнеса. 19.30 Вечерний обход.
21.15 А. Папанов. Я остался
там. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

8.55, 12.35, 17.00,
0.40, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00,

2.00 Наше. 7.00, 13.55, 23.35
Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.20,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Страшно кра�
сивые�3. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ
НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 16.00, 19.30
Я МЕЧТАЮ. 16.25 FAQ. 17.55
Smesh.no. 19.00, 22.00 Звёзд�
ные фабриканты. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 Pro�кино. 21.00
Ближе к звездам. 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 23.00 Улет�
ный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
0.20 САША+МАША. 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 23.45, 2.00 Дом�2. 15.40
ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ.
22.00 ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ФИДО. 0.50 Наши песни. 1.05
Загадки шоу�бизнеса.2.55 Ди�
кие дети�2. 3.45 Роман с Бузо�
вой.
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 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 при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие но�
вости. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Бриллиантовое дело. 16.00
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Федераль�
ный судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 21.00 Время. 21.30 АПО�
СТОЛ. 22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами. 0.40 Доброй
ночи. 1.40, 3.05 МЫС СТРАХА.
3.40 ПОВЕРХНОСТЬ.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30,

23.55 Вести�Ярославль. 8.55
Путь к спасению. Русский храм
на чужбине. 9.50, 11.45 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ. 14.40 МАЧЕХА. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 БАТЮШКА. 22.50
Пятая студия. 23.25 Ревизор.
23.55 Вести +. 0.15 СТОЛКНО�
ВЕНИЕ. 2.25 Дорожный патруль.
2.45 Горячая десятка. 3.45 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 4.35 ВОЙНА В
ДОМЕ�2.

 НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
22.40  Сегодня.

10.20 Один день. Новая версия.
10.55 СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА. 13.35 ТАМБОВС�
КАЯ ВОЛЧИЦА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 20.40
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 К ба�
рьеру! 0.20 Авиаторы. 0.50 Рос�
сия из окна поезда. 1.25 КОК�
ТЕЙЛЬ. 3.25 ВЕРОНИКА МАРС�
2. 4.15 НАШЕСТВИЕ. 5.15 БЕЗ
СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евронь�

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

10.50 КОГДА ЗАЦВЕЛ МИН�
ДАЛЬ. 12.10 Про все на свете.
А. Володин. 12.50 Письма из
провинции. 13.20 МИЛЫЙ
ЛЖЕЦ. 15.25 Его Голгофа. Н. Ва�
вилов. 15.55 Порядок слов.
16.00, 16.20 Мультфильмы.
16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ.
17.00 Тайная вечеря. Леонардо
да Винчи. 17.10 Нетронутая
природа. 17.35 Плоды просве�
щения. 18.00, 22.15 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Би�
лет в Большой. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 Одиссея Не�
фертити. 20.45 Черные дыры.
Белые пятна. 21.30 Первый сре�
ди равных. 22.35 Культурная ре�
волюция. 23.55 ДЕКАЛОГ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 Похищение Святого Луки.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Фе�
деральный судья. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 Поле чудес. 20.00
Баловень судьбы. Юрий Яков�
лев. 21.00 Время. 21.25 ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА�
РОМ! 1.00 ПРОГУЛКА В ОБЛА�
КАХ. 2.40 КОСТЮМЕР. 4.30 ПО�
ВЕРХНОСТЬ. 5.10 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе
утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35,
8.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вес�

ти�Ярославль. 8.55 Мусульма�
не. 9.05 Ирония судьбы Ю. Яков�
лева. 10.05, 11.45 ОПЕРА. ХРО�
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40,14.40 Мультфильм.
13.00 Голубая планета. Истории
океанов. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50
Вести. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 23.00 АВРОРА.
1.10 ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ.
2.40 Дорожный патруль. 2.55
КАМО ГРЯДЕШИ.

 НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 10.25 Победившие
смерть. 10.55 СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
13.35 ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА.
15.30 Спасатели. 16.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 18.30,
20.35 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Следствие вели....
20.55 СЕМЕЙНЫЙ УЖИН. 22.50
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 0.50 Все сразу!
1.20 ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ.
3.20 ВЕРОНИКА МАРС�2. 4.10
НАШЕСТВИЕ. 4.55 БЕЗ СЛЕДА�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.30

Германский музей железнодо�
рожного транспорта. 11.00 ДВЕ
ВСТРЕЧИ. 12.40 Живое дерево
ремесел. 12.50 Культурная ре�
волюция. 13.45 Странствия му�
зыканта. 14.15 ЖДИТЕ ПИСЕМ.
15.45 Мировые сокровища куль�
туры. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.20 В музей � без поводка.
16.35 ЭМИЛЬ ИЗ ЛЁННЕБЕРГИ.
17.00 Нетронутая природа. 17.30
За семью печатями. 18.00 Раз�
ночтения. 18.35 В. Моцарт. Рек�
вием. 19.50 Служу музам, и толь�
ко им!.. 20.30 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.
22.00 Линия жизни. 22.50 СТЮ�
АРДЕССА. 23.55 Кто там... 0.20
БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 1.55 Сферы.
2.35 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30 Новости го�
рода. 6.00 Чело�
век�паук. 6.55,

фа. 22.35 Большие. 23.55 ДЕКА�
ЛОГ. 1.45 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.45, 19.30,
21.30, 0.45, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

паук. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 Ут�
ренний чай. 9.00 Истории в де�
талях. 9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?. 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
22.00 УЖАС АМИТВИЛЛЯ. 23.40,
1.00 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.35 Футбол.

6.45, 9.00, 13.45,
16.35, 20.45, 0.45
В е с т и � с п о р т.

7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Прин�
цесса Шехерезада. 8.15 СВОЯ
КОМАНДА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Скоростной участок. 9.45,
16.50,22.30, 0.55 Футбол.11.45,
18.55, 21.00, 1.25 Волейбол. 13.55
Баскетбол. 16.05 Путь Дракона.
3.20 Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.10, 16.16, 18.18,
20.20, 22.22, 0.00 День в собы�
тиях. 10.50, 17.20 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.45 СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА. 13.30 ЭЛЕН И РЕ�
БЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 ЗВЕЗ�
ДОЧЁТ. 16.30 Анатолий Папа�
нов. Я остался там. 19.05
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.10 В тему. 19.30
Вечерний обход. 20.50 Хроники
шоу�бизнеса. 21.15 Мат фаль�
шивому королю.  0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

8.55, 12.35, 16.55,
0.40, 3.00 Муз ТВ
� хит. 6.00, 10.00,

2.00 Наше. 7.00, 17.20, 23.35
Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.20,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00, 21.00 Звез�
ды зажигают. 11.55, 18.30 ЛЮ�
БОВЬ НЕ ШОУ�БИЗНЕС�2. 14.50
Алфавит. 15.00 Хит лист. 16.00,
19.30 Я МЕЧТАЮ. 16.25 Полиция
моды. 19.00, 22.00 Звёздные
фабриканты. 20.00 Мультяшка.
20.25 Испытание верности. 22.25
Smesh.no. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 23.55 САША+МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00,11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 23.30, 1.40 Дом�2. 16.10
ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО.
22.00 ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ.
0.25 Наши песни. 0.40 Загадки
шоу�бизнеса. 2.35 Дикие дети�
2. 3.25 Роман с Бузовой.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.45, 19.30,

21.30, 1.30, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�
паук. 6.55, 13.00

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 Время
машин. 9.15 Вести магистрали.
9.30, 21.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?. 10.00, 16.30 Галилео. 11.30
ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Муль�
тфильмы. 16.00 САБРИНА�МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ТАЙ�
НЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 Я ЛЕЧУ.
22.00 ДРАКУЛА�2000. 23.50 ГАТ�
ТАКА. 1.45 Кино в деталях.

СПОРТ
4.35 Футбол.

6.45, 9.00, 13.45,
16.35, 20.45 Вес�
ти�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с

чемпионом. 7.15 Мультфильм.
7.35 Принцесса Шехерезада.
8.15 СВОЯ КОМАНДА. 8.45 Ма�
стер спорта. 9.10 Путь Драко�
на. 9.40, 16.50, 21.40, 0.45,
2.50  Футбол. 11.45, 18.55 Во�
лейбол. 13.55 Сборная России.
14.25 Самый сильный человек.
16.05, 21.10 Точка отрыва.  3.40
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.40 Со
знаком качества.
10.00, 16.10,

18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.50, 17.20
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.45 ТЕНЬ.
13.10 Дневной обход. 13.30 ЭЛЕН
И РЕБЯТА. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.15, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 ЗВЕЗДО�
ЧЁТ. 16.30 Мат фальшивому ко�
ролю. 19.05 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.10,
20.50 Хроники шоу�бизнеса. 19.30
Вечерний обход. 21.15 Паутина.
0.40 Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
 5.00, 8.30,

8.55, 12.35, 16.55,
0.40, 3.00 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00,

2.00 Наше. 7.00, 13.55, 23.35
Твой выбор. 8.00, 12.25, 18.20,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Ближе к звез�
дам. 11.55, 18.30 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 15.00, 20.55
Звезды зажигают. 16.00, 19.30
Я МЕЧТАЮ. 16.25 Просто моде�
ли. 17.55 Smesh.no. 19.00,
22.00 Звёздные фабриканты.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
22.25 Красавицы и чудовище.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 13.30, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 0.45 САША+МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,0.15,2.25 Дом�2.
16.10 ШАЙБУ! ШАЙБУ! 22.00
ТРАССА 60.1.15 Наши песни. 1.30
Загадки шоу�бизнеса. 3.20 Дикие
дети�2. 4.10 Роман с Бузовой.

13.00 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай. 9.00
Гурман�шоу. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН? 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ДЖЕК�ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ. 12.30 ПАПА НА ВСЕ РУКИ.
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 17.30
ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ. 20.00 Я
ЛЕЧУ. 21.00, 23.45 6 кадров.
22.00 ТАКСИ�4. 0.00 МОСТ КО�
РОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО.

СПОРТ
4.45, 11.45,

2.25 Волейбол.
6.45, 9.00, 13.45,
17.55, 20.55, 0.25

Вести�спорт. 7.00, 8.05 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Принцесса Шехе�
резада. 8.15 СВОЯ КОМАНДА.
8.45 Мастер спорта. 9.15 Точка
отрыва. 9.45,13.55,18.20,18.55
Футбол.16.00 Бильярд. 18.05
Рыбалка с Радзишевским.
21.15 Вести�спорт. Местное
время. 21.20 Профессиональ�
ный бокс. 22.30 Баскетбол. 0.35
Бильярд. 4.25 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.20 Утро

Ярославля.  8.00,
14.50, 18.30 Со
знаком качества.

10.00, 16.10, 18.10, 22.35 Мес�
то происшествия – Ярославль.
10.10, 16.16, 18.18, 22.45 День
в событиях. 10.50 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 11.45 ТРИ ТОЛСТЯ�
КА. 13.10 Дневной обход. 13.30
ЭЛЕН И РЕБЯТА. 14.00 Лови уда�
чу. 15.10 Дежурный по Ярослав�
лю. 15.15 ЗВЕЗДОЧЁТ. 16.30 Па�
утина.17.15, 18.50, 21.00 Дежур�
ный по Ярославлю. 17.20 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 18.55 Пресс�об�
зор ярославских печатных СМИ.
19.00 Международный фести�
валь юмора Юрмала. 20.45 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ.
23.25 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30, 8.55,

12.35, 16.25, 1.00,
3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00

Наше. 7.00, 13.40, 0.00 Твой
выбор. 8.00, 12.25, 18.20 Pro�
новости. 8.10 Лола и Вирджи�
ния. 11.00 Smesh.no. 11.25 Pro�
кино. 11.55 ЛЮБОВЬ НЕ ШОУ�
БИЗНЕС�2. 14.50 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Я МЕЧ�
ТАЮ. 17.25 InterАктив чарт. 18.30
Богатые и знаменитые. 19.00
Звёздные фабриканты. 19.30
Ближе к звездам. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 Zoom. 21.00 Звез�
ды под прицелом. 22.00 Блон�
динка в шоколаде. 23.00 Азбука
секса. 23.30 Улетный Trip.

 ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Глобаль�
ные новости.
7.00, 13.30, 19.00

Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30
САША+МАША. 10.00, 18.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00, 11.30,
.00, 12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,
21.00, 0.00,2.10 Дом�2.15.45
ТРАССА 60. 20.00 Интуиция.
22.00 НАША RUSSIA. 22.30 Смех
без правил. 23.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой. 0.25 Зачем вы, де�
вочки? 0.55 Наши песни. 1.15
Загадки шоу�бизнеса.3.05 Ди�
кие дети�2.

В четвертом матче финальной серии плей�офф
у себя дома ярославский «Локомотив» не имел
права на ошибку в противостоянии с «Салаватом».

В охоте за первой ключевой шайбой соперники
используют свои козыри: уфимцы доминируют в по�
зиционно�атакующем плане, волжане – в оборони�
тельной тактике. Перейдя со второго периода на
игру в три звена, железнодорожники постепенно
корректируют под себя ход матча. А в третьем пе�
риоде «Локомотив» уже не узнать. Он меняется на
глазах, становясь скоростным экспрессом. Нара�
стает динамика атак и комбинаций. Звено Яшина в
ударе. За три минуты до окончания основного вре�
мени после мощного броска Чернквиста шайба

отскочила от вратаря, и расторопный Иргл с лёту
вогнал ее в сетку ворот – 1:0. Несмотря на ряд
принятых мер по спасению матча воплотить их
наставнику гостей С. Михалеву в реалии не уда�
лось. Выиграв четвертую встречу, ярославцы срав�
няли счет в серии – 2:2.

В авральном режиме в ураганном стиле прошел
заключительный матч финала. В течение 12 минут
воинская рать «Салавата» раскручивала и рвала
на части вступивший с ней в битву ярославский па�
ровоз. «Локомотив» в стагнации. В его рядах сле�
дуют три удаления подряд, первое из них отзыва�
ется голом – 1:0. На 13�й минуте капитан Кудашов
с передачи Михнова сравнивает счет – 1:1. Теперь
центр борьбы смещается к воротам уфимцев. Дра�
матургия стартового периода захватывает и вто�
рой период. Но все решилось в третьей двадцати�
минутке. Не использовал уникальный шанс Ткачен�
ко, оставшись наедине с вратарем Еременко, а
неоправданный выход из ворот Варламова привел

к броску и победному голу экс�ярославца Антипо�
ва в незащищенную калитку – 2:1. Еще пару шайб
ярославцы получили уже по инерции, наполняя
драматизмом заключительную часть встречи.  «Ло�
комотив»  завоевал только серебро.

НА СПУЩЕННЫХ ШИНАХ
Пятый тур чемпионата страны по футболу в пре�

мьер�лиге ярославский «Шинник» провел на выезде
с томским клубом «Томь». Первый тайм встречи за�
вершился ничейным исходом – 1:1, а во втором «Шин�
ник» прокололся, пропустив второй гол, – 2:1. Воз�
вращаться пришлось на спущенных шинах.

Сейчас в активе команды всего два очка и 14 мес�
то – ничья с ЦСКА и «Зенитом», поражения от «Локо»
и «Луча�Энергии».

Владимир КОЛЕСОВ.
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Предприятие
ООО “Предприятие АВС”
(Ярославская обл.,  Ярослав�

ский р�н,  пос. Щедрино, зда�
ние мастерской)

Просим граждан выразить
свое мнение по осуществле�
нию деятельности по сбору,
использованию, обезврежива�
нию, транспортировке, разме�
щению отходов производства.

Предложения и замечания
присылать в течение 7 дней с
момента публикации по адре�
су: г. Ярославль, ул. Свободы,
д.87а. Тел. 45�91�11,
              30�37�26, 72�13�19.

Едва ли не каждый день  пре�
дыдущей недели отмечен в
сводке Ярославского РОВД  за�
явлением, иногда и не одним, о
кражах. Так,  в понедельник 7
апреля о принятии розыскных
мер попросили сразу две жен�
щины. У одной, живущей   в Крас�
ных Ткачах,  из квартиры укра�
ли личные вещи и сотовый те�
лефон. У другой, обитающей в
областном центре на Красном
Перекопе,  обобрали садовый
дом в товариществе «Мичури�
нец», из которого унесли, кро�
ме личных вещей,  газовую пли�
ту да 20 метров поливочного
шланга. И в тот же день был вы�
явлен факт кражи в магазине
«Реал» торгового центра «Вер�
нисаж». Один из посетителей,
не удержавшись, видно, от со�
блазна, пытался миновать кас�
су, прихватив товара на 764
рубля.

Самый большой ущерб понес
ярославец, проживающий в Школь�
ном проезде. Его дачный дом в са�
доводческом товариществе «Архи�
тектор» навестили воры и вынесли
мебель, бытовую технику, посуду,
одежду, сантехнику, отопительные
приборы. Почти в 103 тысячи руб�
лей оценил свои потери постра�
давший.

В Лесной Поляне украли скутер
стоимостью в 27 500 рублей. Двух�
колесное средство передвижения
покинуло место стоянки через про�
лом, сделанный в стене гаража. В
этом же поселке из квартиры од�
ной из жительниц пропали 760
рублей. В совершении этого дея�
ния подозревается родственник
потерпевшей.

СПК «Прогресс» не досчитался
одного рулона сена, цена которого
1080 рублей.  Сено, похоже, по�
требовалось местному  жителю из
деревни Малое Болково, и он
умыкнул приглянувшийся рулон
прямо с поля.

А гражданин из Заволжья ли�
шился иконы с изображением
Девы Марии. В его квартиру неиз�
вестные лица попали, разбив окон�
ное стекло. Сейчас  художествен�
ная ценность образа размером
20х40 см устанавливается.

В селе Толбухино разграблен
гараж, хозяин которого проживает
в областном центре. Похищен плот�
ницкий и столярный  электроинст�
румент и сварочный аппарат.

На автостоянке ТЦ «Вернисаж»
вскрыты два автомобиля. Пропали
автомагнитолы и кое�что из лич�
ных вещей владельцев машин.

В селе Туношна  девятнадцати�
летний ярославец похитил у мест�
ного жителя сотовый телефон. Пре�
ступник установлен.

Владимир ЖУЛИН.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ГО�

РОДСКОЙ РО�
МАНС. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.

7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Здоро�
вье. 9.40 Слово пастыря. 10.20
Смак. 11.00 Последняя любовь
Николая Крючкова. 12.20 ОПЕ�
КУН. 13.50 Вицин, которого мы
не знали. 15.00 КАЛИНА КРАС�
НАЯ. 17.00 Кто хочет стать мил�
лионером? 18.00 Времена.
18.50 Цирк. 21.00 Время. 21.25
КУКА. 23.20 Пасха Христова.
Трансляция богослужения из
храма Христа Спасителя. 0.50
ГРАФФИТИ. 3.00 ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...
4.20 ОРЕЛ И РЕШКА.
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. 9.25 Субботник. 10.05 Вок�
руг света. 11.20 Регион�76.
11.30 Пасха. 11.50 Сельский
дневник. 12.05 Пять с плюсом.
12.20 Планета православия.
13.15 Сенат. 14.30 ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА. 16.10 Ты � то, что ты
ешь. 17.05 50 блондинок. 18.05
Субботний вечер. 20.20 ОТЕЦ.
21.55 НЕВЕСТА. 23.20 Пасха
Христова. Прямая трансляция
Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя. 0.50
СОФИ. 1.45 СТАРШИЙ СЫН.
4.20 Старицкий монастырь. 4.50
Комната смеха.

НТВ
5.35 АСТЕРИКС

И ОБЕЛИКС ПРО�
ТИВ ЦЕЗАРЯ. 7.15
Мультфильм. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.50 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.25 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ�
ЧА. 15.00 Схождение благодатно�
го огня. 16.25 Женский взгляд.
17.00 АДВОКАТ. 19.35 Профессия
� репортер. 20.05 Программа мак�
симум. 21.05 Русские сенсации.
21.55 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ. 0.15
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА. 2.15 ИС�
ТОРИЯ МОНАХИНИ.

 КУЛЬТУРА
 6.30 Евронь�

юс. 10.10 Библей�
ский сюжет. 10.40
ЛЮДИ НА МОСТУ.

12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
МОРОЗКО. 14.10 Мультфильм.
14.25 Путешествия натуралис�
та. 14.50 Светлана Врагова и
театр Модернъ. 15.35 ДАМЫ И
ГУСАРЫ. Телеспектакль. 17.55
В вашем доме. 18.35 Магия
кино. 19.20, 1.55 Новый музей
на набережной Бранли. 20.10
ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ. 22.00 Но�
вости культуры. 22.25 Линия
жизни. 23.20 Русские святыни.
0.15 Лето Господне. Воскресе�
ние Христово. Пасха. 0.40 Анд�
рей Тарковский.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00
Жизнь прекрасна.

11.00 ТАКСИ�4. 12.50 Шоу Тома
и Джерри. 13.00 Утиные исто�
рии. 14.00 Русалочка. 15.00
Аладдин. 16.00 Крещёный мир.
16.10 Время машин. 16.30 Лига
наций. 18.00 Самый умный пу�
тешественник. 20.00 КОРОЛИ
ИГРЫ. 21.00 ПТИЧКА НА ПРО�
ВОДЕ. 23.00 НЕВИДИМЫЙ. 0.45
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 6.00, 10.00,

12.00 Новости.
6.10 ВАСИЛИЙ СУ�
РИКОВ. 7.50 Слу�

жу Отчизне! 8.20 Дисней�клуб.
9.10 Умницы и умники. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Ералаш. 12.40 Баловень судьбы
Юрий Яковлев. 13.40 ИДИОТ.
16.00 Футбол. Чемпионат Рос�
сии. VII тур. Спартак � Москва.
18.00 ОХОТА НА ИЗЮБРЯ.
19.50, 21.50 Две звезды. 21.00
Время. 22.50 Что? Где? Когда?
0.20 ДЕНЬ СУРКА. 2.10 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ. 3.50 ПОВЕРХ�
НОСТЬ. 4.30 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ЕВДОКИЯ.
7.30 Сельский
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. 9.10 Комната сме�
ха. 10.05 Сам себе режиссер.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Парламентский час.
14.30 Фитиль №175. 15.15 Вес�
ти. Дежурная часть. 15.50 Чес�
тный детектив. 16.20 Смеяться
разрешается. 18.15 Танцы со
звездами. 20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корреспон�
дент. 21.30 СЧАСТЬЕ МОЕ..
23.55 Я � СЭМ. 2.30 С ТОБОЙ И
БЕЗ ТЕБЯ. 4.15 СЕРАЯ ФОРМА.

НТВ
5.10 НЕ ХЛЕ�

БОМ ЕДИНЫМ.
7.05 Мультфильм.
7.30 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15  Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Quattroruote. 10.50 Авиа�
торы. 11.20 ОГАРЕВА, 6. 13.25 Я
СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫ�
РЕ, ПЯТЬ... 15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 АДВОКАТ. 19.55 Чисто�
сердечное признание. 20.25
Главный герой. 21.25 УДАЧНЫЙ
ОБМЕН. 23.10 Футбольная
ночь. 23.40 ГОРОД АНГЕЛОВ.
1.50 СЕМЕЙНЫЙ УЖИН. 3.40
БЕЗ СЛЕДА�3. 5.20 Преступле�
ние в стиле модерн.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Лето Гос�
подне. Воскресе�
ние Христово.

Пасха. 10.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфиро�
вым. 11.10 ВЕСНА. 12.55 Музы�
кальный киоск. 13.15 Мульт�
фильмы. 14.15, 1.55 Спасение
орангутанов. Калимантанский
дневник. 15.10 Чародей. 15.35
Концерт Венского филармони�
ческого оркестра. 18.10 Эпизо�
ды. 18.50 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ.
21.20 Война и мир Мстислава
Ростроповича. 22.05 ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ. 0.25 Ис�
тория Единицы. 1.25 Джем�5.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис�
тории. 7.25 В мире
сказок. 9.00 Шоу
Тома и Джерри.

 СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 12.55,
20.35, 0.35 Вести�
спорт. 7.10, 18.55

Баскетбол. 9.10, 20.55 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Ле�
топись спорта. 9.45 Професси�
ональный бокс. 10.55 Футбол.
13.05, 21.00 Бильярд. 14.55
Футбол. Журнал Лиги чемпио�
нов. 15.30, 2.45 Теннис. 22.55
Гандбол. 0.45 Футбол.

 НТМ
8.00, 21.10 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Пока

все дома. 10.10, 22.22 День в
событиях. 10.50 Песня�это ма�
ленькая жизнь. 11.20 Звуковая
дорожка “Московского комсо�
мольца” в Лужниках. 12.50 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ.
14.30 Мат фальшивому королю.
Фальшивомонетчики. Гении и
злодеи. 15.00 ДОСЬЕ ДЕТЕКТИ�
ВА ДУБРОВСКОГО. 16.00 БУ�
ТИК. 17.50 ПОД ПРИЦЕЛОМ.
19.40,20.40 События недели.
21.30 Домашняя мастерская.
22.00 Место происшествия –
Ярославль. 23.00 Пасха Христо�
ва. Прямая трансляция празд�
ничной службы из Казанского
собора г. Ярославля.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 0.35,

3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 2.00 Наше.
10.10, 23.30 Твой

выбор. 11.05 Zoom. 11.35, 20.30
Smesh.no. 12.05 Красавицы и
чудовище. 12.30 Полиция
моды. 13.00, 21.25 Блондинка в
шоколаде. 13.25, 22.00 Звезды
зажигают. 14.25 FAQ. 15.00
Страшно красивые�3. 16.00 Pro�
обзор. 16.30 Я МЕЧТАЮ. 17.25
Хит�лист. 18.25 ЛЮБОВЬ НЕ
ШОУ�БИЗНЕС�2. 21.00 Pro�
кино. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
квадратные шта�

ны. 8.30, 1.30 Наши песни. 9.00,
21.00 Дом�2.  10.00 Школа ре�
монта. 11.00 Монахи. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
ПРОРОК. 16.55 САША+МАША.
18.00 Красота на экспорт. 19.00
Такси в Питере. 19.30 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 КОМЕДИ КЛАБ.
23.00 НАША RUSSIA. 23.30 Убой�
ная лига. 0.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 1.00,1.45 ДОМ�2. 2.40
Дикие дети�2.

9.15 Самый умный. 11.00 Гали�
лео. 12.00 Снимите это немед�
ленно. 13.00 Чип и Дейл спешат
на помощь. 14.00 Скуби Ду.
15.00 Геркулес. 16.00, 18.30 6
кадров. 16.30 Кто умнее пяти�
классника? 17.30 Детские шало�
сти. 19.00 АРТУР И МИНИПУТЫ.
21.00 НЯНЬКИ. 22.50 ДВОЙ�
НИК. 1.00 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.55 Футбол.

7.00, 9.00, 13.45,
20.45, 0.55 Вести�
спорт. 7.15, 3.00
Хоккей на траве.

Олимпийский квалификацион�
ный турнир. 9.10, 21.05 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.40 На
всех парусах. 10.15 Самый силь�
ный человек. 11.30 Автоспорт.
13.55 Сборная России. 14.25
Теннис. 18.55, 1.05 Баскетбол.
21.10 Футбол.  23.15 Гандбол.

НТМ
8.00, 21.45 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля.  9.40 Женс�

кий журнал. 10.10, 22.35 День в
событиях. 10.50 Международ�
ный фестиваль юмора Юрмала.
12.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 14.00
Пасха Христова. Трансляция
праздничной службы из Казан�
ского собора г.Ярославля. 15.00
ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВС�
КОГО. 16.00 ПОД ПРИЦЕЛОМ.
17.45 Звуковая дорожка Мос�
ковского Комсомольца в Лужни�
ках. 19.15 ОБРУЧЁННЫЕ СО
СМЕРТЬЮ. 21.15 Раздача бла�
годатного огня в Ярославле.
22.05 Авто ПРО. 22.55 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

23.00 Твой выбор.
6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.00, 9.00,

0.05, 3.00 МузТВ�хит. 10.45
Мультяшка. 11.05 Стилистика.
11.35, 19.25 Smesh.no! 12.00
InterАктив чарт. 13.00, 21.25
Блондинка в шоколаде. 13.25,
20.30 Звезды зажигают. 14.25
Испытание верности. 14.55
Страшно красивые�3. 15.55
Просто модели. 16.25 Я МЕЧ�
ТАЮ. 17.25 Pro�обзор. 18.00
Звезды под прицелом. 18.55
Звёздные фабриканты. 19.55
Богатые и знаменитые. 22.00
Полиция моды. 22.25 Красави�
цы и чудовище.

ТНТ
6.00 Крутые

бобры. 7.00, 7.30,
8.00 Губка Боб
квадратные штаны

8.30, 1.30 Наши песни. 8.50
Бинго�ТВ. 9.00, 21.00 Дом� 2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Звезды меняют профессию.
12.00, 19.30, 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 12.30 САША+МАША.
14.25 ПРОРОК. 16.20 АДРЕНА�
ЛИН. 18.00 Плата за скорость.
19.00 Такси в Питере. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 КОМЕ�
ДИ КЛАБ. 23.30 Смех без пра�
вил. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой. 1.00,1.45 Дом�2.  2.35 Ди�
кие дети�2. 3.30 Роман с Бузо�
вой. 5.20 Лавка анекдотов.

В целях обеспечения про�
ведения декларационной ком�
пании 2008 года Межрайонная
ИФНС № 7 по Ярославской об�
ласти сообщает об изменении
режима работы инспекции в
субботние дни.

Инспекция работает
 19.04.08, 26.04.08

 с 9 до 15 часов.
 Межрайонная  ИФНС № 7

   по Ярославской области.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ
“АВТОБУС”

С 16 по 30 апреля районное
отделение ГИБДД проводит опе�
рацию по выявлению нарушений
Правил дорожного движения во�
дителями автобусов, а также
правонарушений в области пере�
возки пассажиров.  Также с 15 по
28 апреля инспекторы будут об�
следовать стоящую вдоль дорог
рекламную продукцию на пред�
мет соответствия ее  законода�
тельству о рекламе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

 муниципального района
10.04.2008 г.                                      № 659

Об установлении цен и тарифов на услу�
ги, оказываемые ООО «Заволжская управ�
ляющая компания», на 2008 год

В связи с реформированием жилищно�ком�
мунального хозяйства Ярославского муници�
пального района и передачей жилищного фон�
да городского поселения Лесная Поляна, За�
волжского и Кузнечихинского сельских посе�
лений на обслуживание в ООО «Заволжская
управляющая компания» постановляю:

1. Распространить действие пунктов 1 и 2
постановления главы Ярославского муници�
пального района от 14.12.2007 № 1863 «Об ус�
тановлении цен и тарифов на услуги, оказывае�
мые ЯРМП ЖКХ, на 2008 год» на ООО «Заволж�
ская управляющая компания».

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра�
ции ЯМР О.А.Ларкину.

4. Постановление вступает  в  силу  с момен�
та подписания и распространяется на право�
отношения, возникшие с 01.04.2008.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ

МОЖНО В СУББОТУ
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4. При проведении публичных слушаний ведется протокол, в котором указы�
вается дата и место проведения публичных слушаний, общее число жителей
Ярославского района, присутствующих на публичных слушаниях, и количе�
ство граждан, принимающих участие в них, содержание выступлений и при�
нятые решения.

5. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
а) проект Устава Ярославского района или решение о внесении изменений

и (или) дополнений в Устав Ярославского района;
б) проект местного бюджета Ярославского района и отчет о его исполнении;
в) проекты планов и программ развития Ярославского района. Проекты

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разреше�
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и объек�
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных пара�
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова�
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь�
зования и застройки;

г) вопросы о преобразовании Ярославского района.
Статья 11. Иные формы непосредственного участия жителей в осу�

ществлении местного самоуправления.
Жители Ярославского района имеют право непосредственно участвовать

в осуществлении местного самоуправления в иных формах в соответствии с
законодательством в порядке, установленном муниципальными норматив�
ными правовыми актами, принятыми Муниципальным Советом Ярославско�
го района.

Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ

Статья 12. Структура органов местного самоуправления в Ярослав�
ском районе.

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации” структуру органов
местного самоуправления в Ярославском районе составляют представитель�
ный орган (Муниципальный Совет) Ярославского района, глава Ярославско�
го района и администрация (местная администрация) (исполнительно�рас�
порядительный орган) Ярославского района, глава администрации Ярослав�
ского района.

Глава 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
Статья 13. Муниципальный Совет Ярославского района.
1. Муниципальный Совет Ярославского района является представитель�

ным органом местного самоуправления Ярославского района.
2. Муниципальный Совет Ярославского района состоит из 27 депутатов,

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, которыми яв�
ляются главы поселений, входящих в состав Ярославского района, и 2 депу�
тата от представительного  органа каждого из указанных поселений, избира�
емых представительными органами поселений из своего состава.

Муниципальный Совет Ярославского района может осуществлять свои
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной чис�
ленности депутатов Муниципального Совета Ярославского района.

3. Срок полномочий Муниципального Совета Ярославского района состав�
ляет 5 лет.

Полномочия Муниципального Совета Ярославского района могут быть пре�
кращены досрочно:

1) в случае принятия Муниципальным Советом Ярославского района реше�
ния о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в по�
рядке, определенном настоящим Уставом:

решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня
проведения первого заседания Муниципального Совета Ярославского рай�
она, в случае если за указанное решение проголосовало не менее двух тре�
тей от установленной численности депутатов Муниципального Совета Ярос�
лавского района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправо�
мочности данного состава депутатов Муниципального Совета Ярославского
района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ярославского района, осуществляемого в
соответствии с федеральным законом;

4) в случае принятия Государственной думой Ярославской области в уста�
новленном действующим законодательством порядке закона о роспуске
Муниципального Совета Ярославского района. Полномочия Муниципально�
го Совета Ярославского района прекращаются со дня вступления в силу со�
ответствующего закона.

5) в случае увеличения численности избирателей Ярославского района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
Ярославского района.

Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Ярославс�
кого района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета
Ярославского района  не позднее, чем через три месяца со дня вступления
в силу решения о досрочном прекращении полномочий Муниципального Со�
вета Ярославского района, проводятся досрочные выборы в Муниципальный
Совет Ярославского района.

4. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации” в исключитель�
ной компетенции Муниципального Совета Ярославского района находятся:

1) принятие Устава Ярославского района и внесение в него изменений и
дополнений;

2) утверждение бюджета Ярославского района и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Ярославского района, утвержде�

ние отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя�

щимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установ�
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в Ярос�
лавском районе;

7) определение порядка участия Ярославского района в организациях меж�
муниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально�технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления в Ярославс�
ком районе;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж�
ностными лицами местного самоуправления в Ярославском районе полно�
мочий по решению вопросов местного значения.

По вопросам своего ведения Муниципальный Совет Ярославского района
принимает нормативные и иные правовые акты (решения). Нормативные пра�
вовые акты, принимаемые Муниципальным Советом Ярославского района,
подписываются главой Ярославского района и принимаются по вопросам:

а) исключительной компетенции муниципального Совета Ярославского
района;

б) участия Ярославского района в организациях межмуниципального со�
трудничества;

в) определения в соответствии с требованиями законодательства порядка
и условий приватизации муниципального имущества;

г) назначения местного референдума;
д) назначения местных выборов;
е) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслу�

живания органов местного самоуправления, муниципальных предприятий,
учреждений, организаций;

ж) о выпуске и размещении муниципальных лотерей и займов;
з) об утверждении положения о гербе и флаге Ярославского района;
и) участия в охране окружающей среды на территории Ярославского района;
к) регулирования земельных отношений в пределах полномочий, предостав�

ленных законодательством Российской Федерации и Ярославской области;
л) учреждения почетных званий, наград и премий Ярославского района и

положений о них; принятие решений об установке памятников, мемориаль�
ных досок и иных памятных знаков;

м) утверждения положений по вопросам организации муниципальной служ�
бы в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе;

н) утверждения иных положений и нормативных правовых актов, опреде�
ленных в Уставе Ярославского района и регламенте муниципального Совета
Ярославского района;

о) иным вопросам в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ярославской области, Уставом Ярославского района.

Муниципальный Совет Ярославского района не может передавать по со�
глашению с другими органами местного самоуправления в ведение после�
дних решение вопросов исключительной компетенции Муниципального Со�
вета Ярославского района.

Решения Муниципального Совета Ярославского района по вопросам его
ведения, за исключением принятия Устава Ярославского района и внесения
в него изменений и дополнений, принимаются простым большинством голо�
сов депутатов, входящих в его состав. Решение Муниципального Совета

Ярославского района по вопросу принятия Устава Ярославского района и
внесению в него изменений и дополнений принимается двумя третями голо�
сов депутатов, входящих в его состав.

5.1. Заседание муниципального Совета Ярославского района считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установлен�
ной численности депутатов муниципального Совета Ярославского района.

Первое заседание Муниципального Совета Ярославского района в новом
составе открывает и ведет старейший по возрасту депутат Муниципального
Совета Ярославского района.

5.2. Заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся
гласно для граждан и представителей средств массовой информации. Муни�
ципальный Совет Ярославского района может принять решение о проведе�
нии закрытого заседания, на котором вправе присутствовать прокурор Ярос�
лавского района.

6. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Муници�
пальный Совет Ярославского района не вправе выступать представителем
работодателя в трудовых правоотношениях между другими муниципальными
организациями и их сотрудниками.

7. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный Совет
Ярославского района образует постоянные комиссии. Для рассмотрения
отдельных вопросов Муниципальный Совет Ярославского района может об�
разовывать временные комиссии.

Порядок деятельности, правила и процедуры работы Муниципального Со�
вета Ярославского района, его председателя, заместителя председателя, а
также работы постоянных комиссий определяются регламентом, утвержден�
ным Муниципальным Советом Ярославского района.

8. Председателем Муниципального Совета Ярославского района является
глава Ярославского района, который:

� осуществляет организацию деятельности Муниципального Совета Ярос�
лавского района;

� издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея�
тельности Муниципального Совета Ярославского района;

� является руководителем Муниципального Совета Ярославского района
как юридического лица и несет права и обязанности в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Председатель муниципального Совета Ярославского района ежегодно на
последнем очередном открытом заседании муниципального Совета Ярос�
лавского района отчитывается перед населением об итогах работы Муници�
пального Совета Ярославского района за год. Указанный отчет подлежит
официальному опубликованию.

9. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Совета Ярос�
лавского района предусматриваются в бюджете Ярославского района отдель�
ной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российс�
кой Федерации.

Статья 14. Депутаты Муниципального Совета Ярославского района.
1. Депутаты Муниципального Совета Ярославского района избираются

гражданами Российской Федерации, место жительства которых расположе�
но в границах соответствующего избирательного округа и обладающими в
соответствии с федеральным законом активным избирательным правом в
установленном действующим законодательством порядке.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные
с осуществлением депутатских полномочий депутата Муниципального Сове�
та Ярославского района определяются действующим федеральным законо�
дательством и законодательством Ярославской области.

3. Депутат Муниципального Совета Ярославского района имеет право на
депутатский запрос, то есть на получение информации, непосредственно
связанной с его деятельностью. За непредоставление сведений или предо�
ставление их не в полном объеме или в искаженном виде граждане и юриди�
ческие лица несут административную ответственность в порядке, предус�
мотренном действующим законодательством.

4. Депутатом Муниципального Совета Ярославского района может быть
избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент голосова�
ния 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом пассив�
ным избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в по�
рядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно прожива�
ющие на территории Ярославского района, имеют право избирать и быть из�
бранными в Муниципальный Совет Ярославского района, а также участво�
вать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации.

5. Срок полномочий депутата Муниципального Совета Ярославского райо�
на соответствует сроку полномочий Муниципального Совета Ярославского
района.

Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского района начи�
наются со дня его избрания в установленном действующим законодатель�
ством порядке и прекращаются со дня начала работы Муниципального Сове�
та Ярославского района нового созыва.

Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского района пре�
кращаются досрочно в случае:

а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж�

данства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

з) отзыва избирателями в порядке, установленном Уставом Ярославского
района;

и) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа мест�
ного самоуправления;

к) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер�
нативную гражданскую службу;

л) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Депутат Муниципального Совета Ярославского района может быть отозван

избирателями в порядке и по основаниям, установленным федеральным
законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом
Ярославского района.

6. Депутаты Муниципального Совета Ярославского района осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе.

Статья 15. Глава Ярославского района.
1. Глава Ярославского района является высшим должностным лицом Ярос�

лавского района, наделенным Уставом Ярославского района собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Ярославского района избирается гражданами, проживающими на
территории Ярославского района, обладающими активным избирательным
правом, на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Главой Ярославского района может стать гражданин Российской Федера�
ции, достигший на день голосования 21 года и имеющий право быть избран�
ным в соответствии с федеральными законами.

На основании международных договоров Российской Федерации и в по�
рядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно прожива�
ющие на территории Ярославского района, имеют право избирать и быть из�
бранными главой Ярославского района, а также участвовать в местном ре�
ферендуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации

3. Полномочия главы Ярославского района начинаются со дня его вступле�
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из�
бранного главы Ярославского района.

Глава Ярославского района вступает в должность со дня регистрации его в
качестве избранного лица избирательной комиссией Ярославского района в
порядке, установленном действующим законодательством о выборах. В те�
чение 3 дней после вступления в должность главы Ярославского района пре�
жний глава Ярославского района осуществляет передачу дел своему преем�
нику.

4.1. Глава Ярославского района:
а) без доверенности от имени Ярославского района представляет Ярос�

лавский район:
� при осуществлении международных и внешнеэкономических связей;
� в отношениях с органами местного самоуправления других муниципаль�

ных образований (в том числе организациях межмуниципального сотрудни�
чества), органами государственной власти, государственными органами,
гражданами и организациями;

� в суде;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
б) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанно�

сти;
в) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом Ярослав�

ского района, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Сове�
том Ярославского района;

г) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления и
распоряжения);

д) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального
Совета Ярославского района.

4.2. Глава Ярославского района возглавляет Муниципальный Совет Ярос�
лавского района и является его председателем.

4.3. Для реализации полномочий, установленных Уставом Ярославского

района, глава Ярославского района от имени Ярославского района вправе
подписывать договоры (соглашения).

5. Глава Ярославского района подконтролен и подотчетен жителям Ярос�
лавского района и Муниципальному Совету Ярославского района.

6. Глава Ярославского района может быть отозван избирателями в порядке
и по основаниям, установленным Уставом Ярославского района.

7. К полномочиям главы Ярославского района относятся:
а) организация выполнения и контроль за исполнением на территории Ярос�

лавского района Конституции Российской Федерации, федеральных зако�
нов, законов Ярославской области, решений органов местного самоуправ�
ления Ярославского района, собственных решений в рамках своих полномо�
чий;

б) внесение на рассмотрение муниципального Совета Ярославского райо�
на проектов решений муниципального Совета Ярославского района, в том
числе выступление с инициативой проведения местного референдума;

в) представление на утверждение муниципального Совета Ярославского
района проектов нормативных правовых актов муниципального Совета Ярос�
лавского района об установлении, изменении или отмене местных налогов и
сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покры�
ваемые за счет бюджета Ярославского района, подписание заключения на
проекты указанных нормативных правовых актов;

г) представление на утверждение Муниципального Совета Ярославского
района проекта бюджета Ярославского района и отчетов  его исполнения;

д) организация выполнения планов и программ комплексного социально�
экономического развития Ярославского района;

е) принятие мер по обеспечению и защите интересов Ярославского района
в судах, арбитражных судах, а также в соответствующих органах управления
и государственных органах;

ж) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж�
дений в соответствии с порядком, утвержденным Муниципальным Советом
Ярославского района;

з) организация сбора статистических показателей, характеризующих со�
стояние экономики и социальной сферы Ярославского района, а также орга�
низация предоставления указанных данных органам государственной влас�
ти в установленном Правительством Российской Федерации порядке;

и) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных
полномочий, переданных в ведение Ярославского района федеральными
законами, законами Ярославской области;

к) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц,
рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним
решений;

л) обеспечение на территории Ярославского района организации и прове�
дения выборов в органы местного самоуправления и органы государствен�
ной власти, референдумов;

м) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством,
Уставом Ярославского района.

8. Полномочия главы Ярославского района в установленном порядке пре�
кращаются досрочно в случае:

а) отставки по собственному желанию;
б) отзыва избирателями;
в) отрешения от должности;
г) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
д) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
е) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
ж) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
з) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж�

данства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре�
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно�
го государства, не являющегося участником международного договора Рос�
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

и) смерти;
к) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию

здоровья осуществлять полномочия главы Ярославского района;
л) преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии

с федеральным законом;
м) увеличения численности избирателей Ярославского района более чем

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ярославс�
кого района.

Статья 16. Администрация Ярославского района.
Глава администрации Ярославского района.
1. Администрация (местная администрация) (исполнительно�распоряди�

тельный орган местного самоуправления) Ярославского района формирует�
ся главой администрации Ярославского района с целью обеспечения испол�
нения полномочий по решению вопросов местного значения, а также обес�
печения исполнения переданных в установленном порядке отдельных госу�
дарственных полномочий.

2. Администрация Ярославского района формируется на основании общей
структуры, утвержденной Муниципальным Советом Ярославского района по
представлению главы администрации Ярославского района.

3. Администрацию Ярославского района возглавляет и руководит ее дея�
тельностью глава администрации Ярославского района на принципах едино�
началия.

По вопросам, отнесенным к компетенции администрации Ярославского
района, решения принимаются правовыми актами главы администрации
Ярославского района.

Администрация Ярославского района ведает вопросами местного значе�
ния и иными вопросами, предусмотренными законодательством и Уставом
Ярославского района или не противоречащими им (не исключенными из ее
компетенции, не отнесенным к исключительной компетенции других орга�
нов). Администрация Ярославского района обладает правами юридического
лица.

4. Ежегодно на последнем очередном открытом заседании Муниципально�
го Совета Ярославского района глава администрации отчитывается перед
депутатами Муниципального Совета Ярославского района и жителями Ярос�
лавского района об итогах своей работы и работы администрации Ярославс�
кого района за год.

5. Администрация Ярославского района может в установленном порядке
создавать от имени Ярославского района муниципальные организации (уч�
реждения и унитарные предприятия).

Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий подчиняются главе Ярославского района (главе администра�
ции Ярославского района) и его заместителям в соответствии с их компетен�
тностью.

6. Администрация Ярославского района наделяется Уставом Ярославско�
го района полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны�
ми законами и законами Ярославской области.

7. Главой администрации Ярославского района является лицо, назначае�
мое на должность главы администрации Ярославского района по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должнос�
ти на срок 5 лет.

8. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы админис�
трации Ярославского района  устанавливается Муниципальным Советом
Ярославского района.

9. Контракт с главой администрации Ярославского района заключается
главой Ярославского района.

10. Полномочия главы администрации Ярославского района, осуществля�
емые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж�

данства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре�
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно�
го государства, не являющегося участником международного договора Рос�
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль�
тернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования

Продолжение.Начало на  5�й стр.
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более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
Ярославского района.

11. Глава администрации Ярославского района не вправе заниматься пред�
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключе�
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи�
нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос�
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава
администрации Ярославского района не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу�
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде�
рации или законодательством Российской Федерации.

12. Контракт с главой администрации Ярославского района может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за�
явления:

1) Муниципального Совета или главы Ярославского района – в связи с на�
рушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов мест�
ного значения;

2) Губернатора Ярославской области – в связи с нарушением условий кон�
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных Ярославскому району федеральными законами и за�
конами Ярославской области;

3) главы администрации Ярославского района – в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления Ярославского райо�
на и (или) органами государственной власти Ярославской области.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Статья 17. Избирательная комиссия Ярославского района.
1. Избирательная комиссия Ярославского района является органом, обес�

печивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан, а также
организующим подготовку и проведение муниципальных выборов, подготов�
ку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата
муниципального Совета Ярославского района, главы Ярославского района,
голосования по вопросам изменения границ Ярославского района, преоб�
разования Ярославского района.

2. Избирательная комиссия Ярославского района является муниципаль�
ным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправле�
ния. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии Ярос�
лавского района устанавливаются федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Ярославской области.

Глава 8. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
Статья 18. Муниципальная служба.
В соответствии с Федеральным законом “Об основах муниципальной служ�

бы в Российской Федерации”, Федеральным законом “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом
Ярославской области “О муниципальной службе в Ярославской области”
правовое регулирование муниципальной службы включая требования к му�
ниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса му�
ниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ним законами Ярославской области, положением о муници�
пальной службе, утверждаемым муниципальным Советом Ярославского рай�
она в соответствии с федеральным законом и законом Ярославской области.

Глава 9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ

Статья 19. Система муниципальных правовых актов Ярославского
района.

1. Систему муниципальных правовых актов Ярославского района образу�
ют:

� Устав Ярославского района; правовые акты, принятые на местном рефе�
рендуме;

� нормативные и иные правовые акты (решения) Муниципального Совета
Ярославского района;

� правовые акты (постановления и распоряжения) главы администрации
Ярославского района;

� правовые акты, подписываемые председателем Муниципального Совета
Ярославского района, касающиеся деятельности Муниципального Совета
Ярославского района, исполнительно�распорядительного характера.

Муниципальные правовые акты Ярославского района в установленном по�
рядке в соответствии с требованиями действующего законодательства под�
лежат обязательному исполнению на всей территории Ярославского района.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители
организаций, должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Ярос�
лавской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным пра�
вовым актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а также
законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты Ярославского района не имеют обратной
силы и вступают в силу со дня их принятия либо со дня, указанного в самом
акте, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель�
ством и Уставом Ярославского района.

Муниципальные правовые акты Ярославского района, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться,
если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Указанные
акты вступают в силу не ранее момента их официального опубликования.

Нормативные правовые акты, принимаемые Муниципальным Советом
Ярославского района, о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Ярославского района, противоречащие действу�
ющему законодательству, Уставу Ярославского района, могут быть обжало�
ваны заинтересованными государственными органами, юридическими ли�
цами и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалова�
ны прокурором в установленном порядке.

6. Устав Ярославского района и оформленные в виде правовых актов реше�
ния, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридичес�
кой силы в системе муниципальных правовых актов в Ярославском районе.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Ярославско�
го района, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливают�
ся Уставом Ярославского района, нормативным правовым актом Ярославс�
кого района, принимаемым Муниципальным Советом Ярославского района
или главой Ярославского района, на рассмотрение которых вносятся указан�
ные проекты.

Статья 20. Устав Ярославского муниципального района.
1. Проект Устава Ярославского района, проект муниципального правового

акта Ярославского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ярос�
лавского района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава Ярославского района, внесении изменений и дополнений в
Устав Ярославского района подлежат официальному опубликованию с одно�
временным опубликованием установленного Муниципальным Советом Ярос�
лавского района порядка учета предложений по проекту указанного Устава,
проекту указанного нормативного правового акта, а также порядка участия
жителей в его обсуждении.

2. Устав Ярославского района, муниципальный нормативный правовой акт
Ярославского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ярослав�
ского района принимаются квалифицированным большинством –  двумя тре�
тями голосов от установленной численности депутатов Муниципального Со�
вета Ярославского района.

3. Принятые в установленном порядке Устав Ярославского района, изме�
нения и дополнения в него подлежат государственной регистрации в поряд�
ке, установленном федеральным законом, после чего подлежат официаль�
ному опубликованию.

4. Устав Ярославского района, изменения и дополнения к нему вступают в
законную силу после их официального опубликования.

Статья 21. Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан.

1. Решения по вопросам местного значения, принимаемые непосредствен�
но жителями Ярославского района, осуществляются путем прямого воле�
изъявления населения, выраженного на местном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке
конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам местного
значения. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы, отне�
сенные федеральным законом к исключительной компетенции органов ме�
стного самоуправления или вынесение которых на местный референдум зап�
рещено.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме наравне с
Уставом Ярославского района, является актом высшей юридической силы,
имеет прямое действие и применяется на всей территории Ярославского
района.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установлен�

ном порядке официальному опубликованию.
Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает

в силу со дня его официального опубликования, если иное не предусмотрено
в тексте самого этого муниципального правового акта.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит
обязательному исполнению на территории Ярославского района и не нужда�
ется в утверждении какими�либо органами государственной власти, их дол�
жностными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае если для реализации решения, принятого путем прямого воле�
изъявления населения Ярославского района, дополнительно требуется при�
нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципаль�
ного правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального акта, необходимого для реали�
зации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, явля�
ется основанием для отзыва выборного должностного лица местного само�
управления или досрочного прекращения полномочий представительного
органа в Ярославском районе в установленном порядке, если иное не уста�
новлено законом.

Статья 22. Правовые акты Муниципального Совета Ярославского
района.

1. По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ярославской области и Уставом Ярославского района, Муници�
пальный Совет Ярославского района издает в установленном порядке пра�
вовые акты, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Ярославского района.

Решения Муниципального Совета Ярославского района, носящие норма�
тивный характер, принимаются открытым голосованием большинством го�
лосов, за исключением утверждения Устава Ярославского района и внесе�
ния в него изменений и дополнений, от установленного числа депутатов Му�
ниципального Совета Ярославского района. Решения Муниципального Со�
вета об утверждении Устава Ярославского района, о внесении в него измене�
ний и дополнений принимаются двумя третями голосов от установленного
числа депутатов Муниципального Совета Ярославского района.

Иные акты Муниципального Совета Ярославского района принимаются и
подписываются в порядке, установленном регламентом Муниципального
Совета Ярославского района.

2. Нормативный правовой акт, принятый муниципальным Советом Ярос�
лавского района, направляется главе Ярославского района для подписания
и обнародования. Не подписанный главой Ярославского района и необнаро�
дованный нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом
Ярославского района, не подлежит применению, если обязательность и пра�
вомочность его применения не установлены судом.

Глава Ярославского района в течение 10 дней с момента получения указан�
ного акта имеет право подписать либо отклонить нормативный правовой акт,
принятый Муниципальным Советом Ярославского района. В случае отклоне�
ния указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается
Муниципальному Совету Ярославского района с мотивированным обосно�
ванием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений.

Если глава Ярославского района отклонит нормативный правовой акт, при�
нятый Муниципальным Советом Ярославского района, данный нормативный
правовой акт вновь рассматривается Муниципальным Советом Ярославс�
кого района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности (избранных и правомоч�
ных) депутатов Муниципального Совета Ярославского района, он подлежит
подписанию главой Ярославского района в течение семи дней и обнародова�
нию.

Нормативные правовые акты, не подписанные и не направленные главой
Ярославского района для повторного рассмотрения Муниципальным Сове�
том Ярославского района, по истечении 10 дней со дня их принятия подлежат
опубликованию и вступают в законную силу.

3. По вопросам организации деятельности Муниципального Совета Ярос�
лавского района его председатель издает постановления и распоряжения.
Указанные акты подписываются председателем Муниципального Совета
Ярославского района и вступают в силу с момента подписания, если иное не
установлено в самом их тексте.

Статья 23. Правовые акты главы Ярославского района, главы адми�
нистрации Ярославского района.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, не противоречащим законо�
дательству (не исключенным из его компетенции, не отнесенным к исключи�
тельной компетенции других органов местного самоуправления), глава Ярос�
лавского района, глава администрации Ярославского района издает:

а) постановления главы Ярославского района, главы администрации Ярос�
лавского района – правовые акты по вопросам местного значения, а также по
вопросам, связанным с осуществлением отдельных переданных полномо�
чий, полномочий, не исключенных из его компетенции и не противоречащих
законодательству, не отнесенным к исключительной компетенции других
органов местного самоуправления;

б) распоряжения главы Ярославского района, главы администрации Ярос�
лавского района – правовые акты по вопросам организации работы админи�
страции Ярославского района.

Постановления и распоряжения главы Ярославского района, главы адми�
нистрации Ярославского района подписываются главой Ярославского райо�
на, главой администрации Ярославского района соответственно и вступают
в силу с момента их подписания, если иное не указано в самом их тексте.

Статья 24. Подготовка муниципальных правовых актов.
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами

Муниципального Совета Ярославского района, главой Ярославского района,
главой администрации Ярославского района, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами жителей Ярос�
лавского района.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным пра�
вовым актом органа местного самоуправления или должностного лица мес�
тного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проек�
ты.

Статья 25. Порядок обнародования муниципальных правовых актов.
1. Обнародование нормативных правовых актов муниципального Совета

Ярославского района и главы Ярославского района осуществляется главой
Ярославского района путем подписания и направления для официального
опубликования указанных актов в газете “Ярославский агрокурьер”.

Направление надлежаще заверенной копии официального текста норма�
тивного правового акта Ярославского района осуществляется главой Ярос�
лавского района в течение 10 дней с момента подписания.

Иную, подлежащую обнародованию информацию, в том числе официаль�
ную, направляют для опубликования органы и должностные лица Ярославс�
кого района в пределах полномочий, установленных Уставом Ярославского
района, иными муниципальными правовыми актами.

Финансирование расходов по официальному опубликованию осуществля�
ется за счет средств бюджета Ярославского района.

2. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в полном объе�
ме в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения (обна�
родованы) по телевидению и радио, разосланы государственным органам,
органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославс�
кой области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организаци�
ям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.

Статья 26. Отмена муниципальных правовых актов и приостановле�
ние их действия.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо�
жет быть приостановлено органами местного самоуправления и должност�
ными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответ�
ствующий муниципальный правовой акт, или судом.

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 27. Ответственность органов местного самоуправления и их

должностных лиц.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуп�

равления несут ответственность перед жителями Ярославского района, го�
сударством, Ярославским районом, физическими и юридическими лицами
в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством
и Уставом Ярославского района.

Статья 28. Ответственность депутатов муниципального Совета
Ярославского района, главы Ярославского района перед жителями
Ярославского района.

1. Основанием наступления ответственности депутатов муниципального
Совета Ярославского района, главы Ярославского района перед жителями
Ярославского района могут являться их конкретные противоправные реше�
ния или действия (бездействие), нарушающие Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
Устав Ярославской области, законы Ярославской области, Устав Ярославс�
кого района, муниципальные правовые акты, при осуществлении ими полно�
мочий в соответствии с Уставом Ярославского района в случае их подтвер�

ждения в судебном порядке.
2. Ответственность депутатов муниципального Совета Ярославского рай�

она, главы Ярославского района перед жителями Ярославского района на�
ступает в результате неизбрания вновь, отзыва в порядке, установленном
федеральным законом, Уставом Ярославского района.

Жители Ярославского района могут участвовать в отзыве депутатов, вы�
борных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с дей�
ствующим законодательством, Уставом Ярославского района и другими нор�
мативными правовыми актами, действующими на территории Ярославского
района и соответствующими действующему законодательству.

Статья 29. Ответственность органов местного самоуправления Ярос�
лавского района, главы Ярославского района перед государством.

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуп�
равления Ярославского района, главы Ярославского района перед государ�
ством может являться нарушение ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ярос�
лавской области, законов Ярославской области, Устава Ярославского района,
а также ненадлежащее осуществление указанными органами и должностны�
ми лицами переданных им отдельных государственных полномочий в случае
подтверждения указанных нарушений решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета Ярославского района перед
государством наступает в результате роспуска Муниципального Совета Ярос�
лавского района в порядке и в случаях, установленных действующим законо�
дательством.

3. Ответственность главы Ярославского района перед государством на�
ступает в результате отрешения от должности в порядке и в случаях, установ�
ленных действующим законодательством.

Статья 30. Ответственность депутатов Муниципального Совета
Ярославского района, главы Ярославского района перед физически�
ми и юридическими лицами.

Ответственность депутатов муниципального Совета Ярославского райо�
на, главы Ярославского района перед физическими и юридическими лицами
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Глава 11. ВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  РАЙОНА

Статья 31. Временное осуществление органами государственной
власти отдельных полномочий органов местного самоуправления
Ярославского района.

Временное осуществление органами государственной власти отдельных
полномочий органов местного самоуправления Ярославского района осу�
ществляется в порядке и в случаях, установленных действующим законода�
тельством.

Глава 12. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
Статья 32. Местные бюджеты в Ярославском районе.
1. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации”, Бюджетным
кодексом Российской Федерации каждое муниципальное образование в со�
ставе Ярославского района имеет собственный бюджет (местный бюджет).

2. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, Бюджетным
кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления на тер�
ритории Ярославского района обеспечивают сбалансированность местных
бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требова�
ний к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетно�
го процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муни�
ципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муници�
пальных образований в составе Ярославского района.

3. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации бюджет Ярославского района утверждается нор�
мативным правовым актом Муниципального Совета Ярославского района.

Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета опре�
деляется положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, ут�
верждаемым муниципальным Советом Ярославского района.

4. Местный бюджет утверждается в порядке, предусмотренном Уставом
Ярославского района для принятия муниципальных нормативных правовых
актов, принимаемых Муниципальным Советом Ярославского района.

Статья 33. Доходы местного бюджета.
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным и

налоговым законодательством Российской Федерации.
Доходы местного бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых ви�

дов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений.
2. К доходам местного бюджета относятся:
1) доходы от местных налогов и сборов;
2) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии

с нормативами, установленными федеральными законами и законами Ярос�
лавской области;

3) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней  включая до�
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности Ярославского района,
предоставляемые в соответствии с федеральными законами и законами
Ярославской области;

4) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
5) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в разме�
рах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ярославского рай�
она, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и му�
ниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты на�
логов и сборов;

6) субвенции из областного фонда компенсаций на осуществление отдель�
ных государственных полномочий;

7) поступления из областного фонда финансовой поддержки муниципаль�
ных районов (городских округов);

8) средства самообложения граждан;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, закона�

ми Ярославской области и нормативными правовыми актами органов мест�
ного самоуправления Ярославского района.

Статья 34. Муниципальные заимствования.
Ярославский район вправе привлекать заемные средства, в том числе за

счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Муни�
ципальным Советом Ярославского района в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 35. Расходы местного бюджета.
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотрен�

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Администрация Ярославского района ведет реестр расходных обяза�

тельств Ярославского района в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией
Ярославского района.

3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными пра�
вовыми актами главы Ярославского района.

4. Расходование средств местного бюджета осуществляется по направле�
ниям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нор�
мативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского райо�
на на очередной финансовый год.

5. В соответствии с федеральным законодательством порядок осуществ�
ления расходов местного бюджета на осуществление отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе�
деральными законами и законами Ярославской области, устанавливается
соответственно органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Ярославской области.

Статья 36. Исполнение местного бюджета.
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджет�

ным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок осуществления контроля за исполнением местного бюджета

устанавливается Уставом Ярославского района, решением Муниципально�
го Совета Ярославского района.

3. Порядок исполнения местного бюджета и утверждения отчета об испол�
нении местного бюджета устанавливается положением о бюджетном устрой�
стве и бюджетном процессе, утверждаемым муниципальным Советом Ярос�
лавского района.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет об исполнении местного бюджета, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служа�
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж�
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.

5. После официального опубликования не более чем через 15 дней проект
местного бюджета, отчет об исполнении местного бюджета выносятся на
публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат официаль�
ному опубликованию.

Окончание. Начало на  стр. 5 и 9.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
 о свободных  вакансиях

на предприятиях
Ярославского района

17  АПРЕЛЯ  2008 г.  №  15

Обстановка, сложившаяся
на регистрируемом рынке труда
Ярославского района, характе�
ризуется следующими данными.

Уровень официально регис�
трируемой безработицы соста�
вил 0,6% от численности трудо�
способного населения.

В течение первого квартала
2008 года услугами Центра за�
нятости города Ярославля вос�
пользовались более 1000 чело�
век, из них по вопросам трудо�
устройства обратились более
300. Статус безработного полу�
чили более 100 человек.

Численность безработных
граждан, состоявших на учете
в Центре занятости, на 1 ап�
реля 2008 года составила 190
человек.

В январе�марте 2008 года
при содействии Центра занято�
сти трудоустроены более 200
человек, из них около 100 без�
работных граждан.

Заявленная предприятиями
и организациями потребность в
работниках составила более
440 единиц, из них 74% соста�
вили вакансии для рабочих.
Наибольшим спросом у работо�
дателей пользуются профессии
квалифицированных рабочих:
водители автомобиля, трактори�

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
В I КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА

Вакансии образовательных учреждений

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
 “ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, тел. 43F01F70
• воспитатель детского сада (среднее спец.образование,

з/пл. от 3400 руб.)
• учительFлогопед (высш.обр., возм. выпускник, б/ст и в/п,

з/пл. от 5000 руб.).

МОУ КРАСНОТКАЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА, тел. 43F82F37
• учитель начальных классов (среднее спец.образование, возм.

выпускник, з/пл. от 5000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 26 “ВЕТЕРОК” ЯР. МР, тел. 43F26F31
• воспитатель детского сада (среднее спец.образование, опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200 руб.)
• старший воспитатель детского сада (высш.обр., на 0,5 ст,

опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• повар (3 р., б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
 “СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43F14F31
• воспитатель детского сада (среднее спец.образование,

возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 2860�5000 руб.)
• логопед (высш.обр., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000

руб.)
• учительFдефектолог (высш.обр., на 0,5 ст., опыт работы, б/ст

и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
 “КУЗНЕЧИК”,  тел. 76F05F99
• заведующий хозяйством (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл.

от 3113 руб.)
• воспитатель детского сада (до 40 лет, среднее спец.образо�

вание, возм. выпускник, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/п. от 3200
руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА F ДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 76F57F51
• дворник (б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.)
• медицинская сестра (на бассейн, 0,5 ст., среднее спец.обра�

зование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 2000 руб.)
• помощник воспитателя (б/ст и в/п, з/пл. 3200 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЯР. МР,  тел. 45F36F14
• педагогFпсихолог (на 0,5 ст., 18 часов, среднее спец. образо�

вание по специальности, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• учитель технологии (технология для мальчиков, высш.обр.,

б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• учитель музыки (16 часов + ведение кружка, среднее спец.

образование по специальности, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.).

МУ “МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “СОДЕЙСТВИЕ” ЯР. МР,
тел. 76F51F99
• главный бухгалтер (среднее спец.образование, опыт работы

в бюджете, знание ПК�1С, з/пл. от 10500 руб.).

сты, слесари различных видов
работ, электрогазосварщики,
электромонтеры. Среди специ�
алистов и служащих большой
спрос имеют врачи, воспитате�
ли, инженеры по различным ви�
дам деятельности, медицинские
работники среднего звена
(фельдшеры, медсестры, реги�
страторы).

Центр занятости осуществ�
лял организацию мероприятий
по содействию занятости насе�
ления. Трое безработных граж�
дан приняли участие в обще�
ственных работах. Были заклю�
чены договоры с работодателя�
ми по содействию занятости
лиц, испытывающих трудности
в поисках работы, в рамках ко�
торых трудоустроены 11 безра�
ботных граждан. На условиях
временной занятости несовер�
шеннолетних граждан (в сво�
бодное от учебы время) за счет
средств областного бюджета
были трудоустроены 34 подро�
стка в возрасте от 14 до 18 лет.
Один выпускник учреждения
среднего профобразования в
возрасте от 18 до 20 лет, ищу�
щий работу впервые, был трудо�
устроен на временные работы с
выплатой материальной под�
держки из средств областного
бюджета.

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

деревни Карабиха и поселка Красные Ткачи

23 апреля 2008 года
с 9.30 до 12.00 –  д. Карабиха (помещение
администрации Карабихского сельского поселения)
с 13.00 до 16.30 – п.  Красные Ткачи (помещение
 администрации городского поселения Красные Ткачи).

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
• оказание профконсультационных
   и информационных услуг гражданам, ищущим работу;
• выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

Услуги по профориентации
за истекший период получили 203
человека. На курсы профессио�
нального обучения направлены
10 безработных граждан по сле�
дующим профессиям (специаль�
ностям): агент по снабжению,
бухгалтер (средней квалифика�
ции), водитель автомобиля, ма�
ляр, оператор котельной, опера�
тор ЭВМ и ВМ, продавец продо�
вольственных товаров, тракто�
рист, электрогазосварщик.

В течение истекшего перио�
да 2008 года организовывалась
работа выездных консультаци�
онных пунктов. Работа велась
совместно с администрациями
поселений по утвержденному
графику. В ходе проведения ме�
роприятий оказывалась государ�
ственная услуга содействия
гражданам в поиске подходящей
работы, оказывались индивиду�
альные консультации, профори�
ентационные услуги. Все граж�
дане, обратившиеся к специали�
стам Центра занятости, не выез�
жая за пределы своего места жи�
тельства, смогли воспользовать�
ся информацией банка вакансий,
которым располагал Центр заня�
тости. Всего за время проведения
мероприятий к специалистам
Центра занятости обратились бо�
лее 70 человек. Безработные
граждане, состоявшие на учете в
Центре занятости, имели возмож�
ность перерегистрироваться, не
выезжая для этого в Центр заня�
тости в город Ярославль.

Следует отметить, что не�
смотря на стабильность ситуа�
ции, которая сложилась на рын�
ке труда, удельный вес безра�
ботных граждан, состоящих на
учете в Центре занятости и име�
ющих профессии квалифициро�
ванных рабочих и должности
специалистов, отстает от удель�
ного спроса на них.

Граждан и работодателей
приглашаем

в Центр занятости
г. Ярославля по адресу:

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.

Телефоны для справок
 45F93F66, 30F01F40,

факс  30F00F19
Е�mail: komz1@adm.yar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 главы Ярославского муниципального района

03.04.2008 г. №  614
Об утверждении цен на услуги муниципальных бань
В соответствии с уставом Ярославского муниципального района Ярославской области,

утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа
от 21.06.2005 № 82, решением Собрания представителей Ярославского муниципального
округа от 15.12.2006 № 116 “О порядке регулирования цен и  тарифов”, протоколом заседа�
ния муниципальной тарифной комиссии от 04.03.2008 г. № 2 постановляю:

1. Утвердить   цены   на   услуги   муниципальных   бань   для   населения Ярославского
муниципального района согласно приложению 1.

2. Предоставлять  льготы   в   оплате   стоимости  услуг  бань   отдельным категориям
граждан согласно приложению 2.

 3. Признать утратившим силу:
�постановление главы Ярославского муниципального района от 27.02.2006 № 204 “Об ут�

верждении цен на услуги муниципальных бань”,
� постановление  главы Ярославского муниципального района от 10.11.2006 № 191 “О вне�

сении изменений в постановление главы ЯМР от 27.02.2006 № 204 “Об утверждении цен на
услуги муниципальных бань”.

4. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции ЯМР Г.А.Ещенко.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Е.Б.ВОЛКОВА, и.о. главы Ярославского мунициального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы района от 03. 04.2008 № 614
ЦЕНЫ

НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Месторасположение бань Цены на 1 сеанс (руб.)
1. п. Михайловский 50,00
2. п. Щедрино 50,00
3. п. Красный Бор 40,00
4. п. Дубки 40,00
5. с. Туношна 40,00
6. д. Глебовское 40,00
7. п. Ярославка 40,00
8. с. Толбухино 40,00
9. с.Курба. 40, 00
10. д. Григорьевское 40, 00
11. д. Мордвиново 40, 00
12. с. Сарафоново 40, 00
13. п. Красные Ткачи 50, 00
Примечание: продолжительность сеанса � 1,5 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы района от 03. 04.2008 № 614

РАЗМЕР ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ НАСЕЛЕНИЕМ СТОИМОСТИ УСЛУГ БАНЬ
№ п/п Категории граждан, пользующихся Размер льгот

льготами по оплате стоимости услуг бань
1. Дети в возрасте до 7 лет 100 %
2. Дети в возрасте от 7 до 12 лет 50 %
3. Граждане пожилого возраста (мужчины

старше 60 лет, женщины старше 55 лет) 50%

Во исполнение постановления Пра�
вительства РФ от 20 марта 2006 года
№144 «О временном ограничении дви�
жения транспортных средств по фе�
деральным автомобильным дорогам»,
приказом Росавтодора Минтранса Рос�
сии от 6 ноября 2007 года №83 (заре�
гистрирован в Минюсте России 29 де�
кабря 2007 года № 10873) вводится вре�
менное ограничение допустимой на�
грузки на ось транспортного средства
для проезда по автомобильным доро�
гам общего пользования федерально�
го значения путем установки соответ�
ствующих дорожных знаков и табличек.

На федеральных автомобильных до�
рогах, проходящих по территории Ярос�
лавского района, вводятся следующие
сроки ограничений и предельно допус�
тимые параметры нагрузки на ось транс�
портного средства:

 •участок автодороги М�8 «Холмого�
ры» с км 111+500 по км 230+000 – с 15
апреля по 14 мая 2008 года (5тс (оди�
ночная ось), 4 тс (двух�и трехосные те�
лежки);

• участок автодороги М�8 «Холмого�
ры» с км 230+000 по км 235+000 – с 15
апреля по 14 мая 2008 года (7тс (оди�
ночная ось), 6 тс (двухосные тележки),
5тс (трехосные тележки);

• участок автодороги М�8 «Холмого�

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКРЫТИЕ  ДОРОГ

В марте 2008 года в целях обеспечения безопасности дорожного движения на
территории Ярославского района проводилась профилактическая операция «ПЕРЕ�
ЕЗД!». За время проведения операции было  проверено содержание, техническое оснаще�
ние и состояние 13 железнодорожных переездов. В ходе проверок был выявлен ряд наруше�
ний по эксплуатации железнодорожных переездов: отсутствие необходимого количества сиг�
нальных столбиков и отсутствие светоотражающих элементов на них, отсутствие горизонталь�
ных площадок на подходах к переездам, не везде установлены дорожные знаки «Приближение
к железнодорожному переезду», «Однопутная железная дорога». Должностным лицам, ответ�
ственным за содержание железнодорожных переездов, выдано 3 предписания. Кроме того,
выявлено три грубых нарушения Правил дорожного движения со стороны водителей.

Светлана СУМЕРКИНА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД Ярославского РОВД.

ры» с км 272+000 по 301+000 – с 15 апре�
ля по 14 мая 2008 года (5 тс (одиночная
ось), 4 тс (двух�и трехосные тележки);

• автодорога «Подъезд к городу Кос�
трома от автодороги М�8 «Холмогоры» с
км 0+000 по км 27+000 – с 10 апреля по 9
мая 2008 года (7 тс (одиночная ось), 6 тс
(двухосные тележки), 5 тс (трехосные
тележки).

В соответствии с Порядком времен�
ного ограничения движения транспорт�
ных средств по автомобильным дорогам
общего пользования федерального зна�
чения (утвержден приказом Минтранса
России от 10 апреля 2007 года № 41, за�
регистрирован в Минюсте России 15
июня 2007 г. № 9655) в указанный пери�
од допускается проезд по данным доро�
гам транспортных средств, осуществля�
ющих перевозки продуктов питания, ле�
карственных препаратов, горюче�сма�
зочных материалов, семенного фонда,
почтовых грузов, грузов, необходимых
для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий, по
специальным пропускам. Специальные
пропуска выдаются находящимся в ве�
дении Федерального дорожного агент�
ства и уполномоченными им организа�
циями на безвозмездной основе. Движе�
ние транспортных средств, осуществля�
ющих международные автомобильные
перевозки грузов, перевозка пассажиров
автобусами, в том числе международ�
ная, осуществляется без получения про�
пусков в период действия временного ог�
раничения движения.

ОПЕРАЦИЯ “ПЕРЕЕЗД”
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  17 апреля
ночью  + 3 + 4
днем   + 7  +9
облачно
ветер  юго�восточный
4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 53 %

ПЯТНИЦА, 18  апреля
ночью    + 2  + 4
днем + 3  + 5
осадки
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

СУББОТА,  19  апреля
ночью   + 2 + 4
днем  + 5  + 7
облачно,  небольшой дождь
ветер юго�западный,4 м/с
давление – 748  мм рт.ст.
отн. влажность – 91 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  апреля
ночью   + 2 + 4
днем  + 8  + 10
облачно, небольшой дождь
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 81 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  апреля
ночью   – 1 + 3
днем  + 4 + 6
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 82 %

ВТОРНИК,  22  апреля
ночью + 1 + 2
днем  + 9 + 11
переменная облачность
ветер северный, 3 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 54 %

СРЕДА, 23  апреля
ночью   – 1 + 2
днем  + 8 + 10
переменная облачность
ветер северо�восточный
7 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность –  51 %

По данным
ЯндексFметео.
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20 АПРЕЛЯ – ВХОД  ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОВЕН

Неделя пройдет в поисках – себя в жизни, в любви, в
профессии. Можно добиться значительных
успехов в той области, к которой приложены
ваши усилия.  Найдется место страстям, бур�
ному проявлению эмоций, ревности. Чтобы не

наделать глубостей, следите за собственными жела�
ниями, будьте умеренны в своих стремлениях.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе любое общение будет характеризо�

вать открытость и искренность. Не все, что
вы услышите, вам понравится. Дела службы
поглотят вас с головой. Возможна романти�
ческая встреча. В выходные желательно от�

правиться к косметологу или стилисту для наведения
красоты и поднятия настроения.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятна для развития талантов. Боль�

ше бывайте на свежем воздухе, вдыхайте аро�
маты весны и наслаждайтесь красотой про�
буждающейся природы. Близнецам захочет�
ся свободы и приключений. Вас ожидают лю�

бовные приключения и творческие победы.
РАК

Неделя пройдет в суете и хлопотах. Ожидаются по�
ездки, перемещения по городу и за город,
физические нагрузки. Жизнь заметно разно�
образится и превратится из потока монотон�
ных будней в нечто более привлекательное.

На любовном фронте возможны перемены: вы сможе�
те чаще видеться с любимым человеком. К старшим
родственникам проявите понимание и сочувствие, под�
держите их в ситуации, когда от вас потребуется ре�
альная помощь.

ЛЕВ
На новой неделе у Львов настроение заметно улуч�

шится, захочется перемен в собственном
образе и обновок в гардеробе. Жизнь вокруг
также преобразится. Любимый человек пре�
поднесет подарок или сюрприз. Особый

шарм станет хорошими помощником в карьере.
ДЕВА

Наступает довольно удачное время: возможно быс�
трое решение материальных проблем вслед�
ствие премий, наследства или выигрышей в
лотерею. Если вы собрались отправиться в
теплые страны – поездка подарит вам неза�

бываемые впечатления и захватывающий отдых. Мож�
но активнее проводить вечера либо на вечеринках, либо
на концертах. Ждите подарков от судьбы в выходные.

ВЕСЫ
Ваш внутренний мир потребует самовыражения.

Апрель пробудит в вас способности к твор�
честву. Растущая луна настраивает на реа�
лизацию новых дел, соберитесь и с новыми
силами принимайтесь к освоению карьерной

лестницы. В любви возможны сюрпризы.
СКОРПИОН

Дом и домашние проблемы – вот основное направ�
ление наступающей недели. Постарайтесь не
обещать того, что вы не в силах выполнить.
Любовь сейчас стоит  на первом месте. Ваше
благополучие и душевное спокойствие зави�

сит от отношений с любимым. Старайтесь во всем ис�
кать компромиссы.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас имеет смысл себя проявить, показать, на

что вы способны. Если что�то не идет, воз�
можно, вы просто подошли к делу не с той
стороны? Вы сможете сосредоточиться на
чем�то одном, сконцентрироваться, наце�

литься и выстрелить. А мощный интеллект и искромет�
ный юмор станут вам в том подспорьем.

КОЗЕРОГ
Вы сможете воспользоваться собственной изобре�

тательностью, чтобы повернуть ход событий
так, как вам удобно. Чаще прислушивайтесь
к собственному внутреннему голосу и дове�
ряйте интуиции. Действуйте смелее, вам по�

могут представители противоположного пола. Судьба
может круто менять ход вашей жизни, но все эти пере�
мены будут только к лучшему.

ВОДОЛЕЙ
Неделя наполнена любовью, события будут крутить�

ся вокруг романтических отношений. Жди�
те подарков или звонков (писем) с намека�
ми. В середине недели мысли будут заняты
только любимым. Если вы состоите в браке,
желательно упрочить отношения. Иногда

стоит прибегнуть и к посторонней помощи: подруга,
сестра (брат) или мама смогут помирить вас с люби�
мым, если произойдет ссора. Желательно разрешить
все спорные вопросы уже к выходным.

РЫБЫ
Новая неделя сулит Рыбкам перемены. Поспешите

заняться собственной внешностью. Пере�
мены могут произойти в карьере, в любви, в
семье. Поэтому вооружитесь юмором и тер�
пением. В конце концов все, что ни делает�

ся, делается к лучшему. Если у вас возникли идеи, как
лучше реорганизовать бизнес, поспешите эти идеи воп�
лотить в жизнь.

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ:
По горизонтали: Шелк. Мойва. Ядро. Осадка. Див. Туалет. Орешек. Трос. Клод. Крю�

шон. Вера. Трафарет. Село. Газ. Укол. Альфа. Озеро. Носорог. Балу. Арк. Ерунда. Шасси.
Сарказм. По вертикали: Еней. Кирасир. Самолет. Водоскат. Диагональ. Авеню. Кредо.
Этикетка. Триера. Штекер. Неологизм. Вага. Резонанс. Сузо. Лоро. Любка. Фалес. Оскар.
Орда. Ури.

На шестой неделе
Великого поста в пра�
вославном календаре
встречается не каждо�
му понятное слово –
ваия. Так называется и
воскресенье, и вся не�
деля потому, что во
время входа Господня в
Иерусалим еврейский
народ встречал, сопро�
вождал и устилал путь
Спасителя ветвями
пальмовых деревьев,
которые на Востоке на�
зывают ваиями. Ими
было принято привет�
ствовать победителя.
Именно таким явился
Христос в Иерусалим.
По�другому это воскре�
сенье называется цвет�
ным, цветоносным или
вербным. Последнее
название закрепилось
на Руси, так как пальмы
у нас не произрастали и
их заменили веточками
вербы, дерева, кото�
рое раньше других рас�
пускается и дает почки.

Событие, вспоминае�
мое в этот день Церковью,
торжественный вход Гос�
подень в Иерусалим на
белом ослике в сопровож�
дении апостолов, называ�
ется также царским вхо�
дом Спасителя. Народ
устроил ему, прославив�
шемуся мудростью и чу�
десами (накануне в суб�
боту Христос исцелил
своего ученика Лазаря),
торжественную встречу,

люди устилали дорогу
пальмами и кричали при�
ветствие “Благословен
Грядущий во имя Господ�
ня!”. Пожалуй, это был
единственный день, сча�
стливый и радостный,
когда Иисус испытал пол�
ное единение со своим
народом.

И это был действи�

тельно его царский вход.
Жители Иерусалима в сей
цветоносный день не ве�
дали, что скоро так же
страстно будут кричать
“Распни его”, когда рим�
ляне осудят Христа на
распятие.

Иисус Христос при вхо�
де в город являет, что ему
известно о том, что пред�

стоит испытать ему в
Иерусалиме и что он стра�
дание и смерть  избирает
добровольно. В Иеруса�
лиме он прежде всего очи�
стил храм от торговцев,
обосновавшихся там во
множестве, исцелил всех
слепых и хромых. Однако
он не остался ночевать
здесь, а отправился в Ви�
фанию в дом воскрешенно�
го им Лазаря и его сестер.

Церковь испокон веков
празднует Вербное вос�
кресенье как двунадеся�
тый праздник. В древнос�
ти в России соблюдался
обычай для патриархов
совершать торжествен�
ный въезд на белом осле,
олицетворяющем непо�
рочность. Художник В.Г.
Шварц запечатлел в кар�
тине “Вербное воскресе�
нье при царе Алексее Ми�
хайловиче” этот древний
обычай.

В России установилась
традиция приходить в этот
день в храм с веточками
вербы, которая обычно
уже распускается и по�
крывается пушистыми
сережками. Священник
кропит веточки святою во�
дой, а прихожане украша�
ют ими домашние иконы.
Валентина САНИНА.


