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Следующий номер газеты выйдет в сре�
ду, 11 июня 2008 г. Объявления принимают�
ся не позднее 7 июня (рабочий день).

 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Наверное, давно не было так многолюдно

в поселке Дубки, как в минувшее воскресе(
нье. Здесь, на землях Карабихского поселе(
ния, на  празднике «Все начинается с семьи»
район чествовал  лучшие  семейные  союзы,
тех, кто  выдержал проверку временем.

Окончание на 5(й стр.
 Семья Воробьевых  из поселка Козьмодемь(

янск– Юрий, Марина и их сын Максим.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

 28.05.2008 г. № 963
О награждении А.И.Равенковой Почетной гра(

мотой главы ЯМР
Постановляю:
1. За многолетний добросовестный труд в средствах

массовой информации Ярославского района и в свя�
зи с 70�летием со дня рождения наградить Почетной
грамотой главы ЯМР бухгалтера муниципального уч�
реждения “Редакция газеты “Ярославский агрокурь�
ер” Равенкову Альбину Ивановну.

2. Опубликовать постановление в газете “Ярослав�
ский агрокурьер”.

3. Постановление вступает в силу с момента под�
писания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославскоо муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.05.2008 № 968
О награждении работников МУ «Центр социального

обслуживания населения ЯМР» Благодарственным
письмом главы ЯМР

Постановляю:
1. За добросовестный труд, большой вклад в развитие и

внедрение в работу эффективных методов управления,
организацию качественно нового подхода к оказанию ус�
луг, предоставляемых населению Ярославского района и в
связи с профессиональным праздником  Днем социально�
го работника наградить Благодарственным письмом гла�
вы ЯМР следующих работников муниципального учрежде�
ния «Центр социального обслуживания населения Ярос�
лавского муниципального района»:

Иванову Татьяну Вячеславовну – старшую заведующую
отделением социальной помощи на дому;

Ильинскую Валентину Валентиновну – заведующую от�
делением срочной социальной помощи;

Орлову Ольгу Владимировну – заместителя директора
МУ «Центр социального обслуживания населения ЯМР»;

Чернышову Елену Вячеславовну – заведующую отделе�
нием временного проживания пенсионеров и инвалидов.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский аг�
рокурьер».

3. Постановление вступает  в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского мунициплаьного района.

Уже к десяти часам
утра площадка перед ме�
стным Домом культуры,
на одной стороне которой
расположился духовой
оркестр  из Мокеевского
ДК, сразу же создавав�
ший  праздничное настро�
ение любому, кто попадал
в поле его звуков, была
заполнена народом, а
участники  все продолжа�
ли прибывать. И неудиви�
тельно, что  двадцать одна
семья из всех уголков на�
шего района была при�
знана достойной награж�
дения.

Нынешний год – год се�
мьи. Поэтому и меропри�
ятие, совпавшее к тому же
по времени проведения с
Международным днем за�
щиты детей, носило не
рядовой характер. Это

подчеркнула в своем при�
ветственном слове пер�
вый заместитель главы
района Елена Волкова.
Отметив роль и значение
семьи в жизни  общества
и отдельного  человека,
она рассказала, что дела�
ет администрация для
поддержки семей, нужда�
ющихся  в помощи,  а так�
же о действующих про�
граммах по приобретению
жилья молодыми семья�
ми. Праздник есть празд�
ник, и Елена Борисовна
призвала всех хорошо по�
веселиться и отдохнуть.

Надо сказать, что
структурные подразделе�
ния администрации и
организации культуры,
имеющие отношение к
событию, прежде всего
координационно�методи�
ческий центр и центр «Со�

действие», сделали мак�
симум возможного, чтобы
и взрослые, и дети оста�
лись довольны.  Что и про�
изошло.  Детвора  пребы�
вала  в восторге от надув�
ного батута и сказочных
персонажей, бродивших в
толпе и выглядевших хоть
и огромными, но на деле
оказавшимися вполне
добродушными и веселы�
ми, а также и от всевоз�
можных конкурсов, прово�
димыми затейниками.
Впрочем, от конкурсов
удовольствие испытывали
все. Надо было видеть, с
каким упоением водили
мелками по асфальту
мамы и бабушки, которые
не смогли остаться в сто�
роне от своих чад, уча�
ствовавших в конкурсе

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.

ЗАВЕРШЕН СЕВ яровых зерновых культур. Посаже�
но 9854 га, что составляет 105,5 % плана. План по посадке
картофеля выполнен на 102,1 %, им занято 1529 га.  На этой
неделе будет завершена посадка овощей, пока они разме�
щены на 209 га, что составляет 93% от намеченного. Про�
должается посев однолетних и подсев многолетних трав.

ОБУСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ феде�
ральной автотрассы Ярославль – Москва начато в д. Ка�
рабиха. Мероприятие осуществляется в рамках област�
ной целевой программы «Повышение безопасности до�
рожного движения в Ярославской области в 2007 – 2012
годах». От Карабихи новая осветительная линия прой�
дет до Красных Ткачей. Ее протяженность – 4,5 км.

ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР в с. Ши�
ринье посетили в преддверии Дня защиты детей со�
трудники районного Центра социального обслуживания
населения. Ребятам вручены сладкие подарки. Лишь
один из 20 живущих там детей – круглый сирота. Ос�
тальные – так называемые “социальные сироты”.

ПАРАШЮТНЫЙ СЕЗОН начался в Карачихе. Совер�
шить прыжок может каждый. Для этого требуется лишь
немного отваги, круглая сумма в кармане и специаль�
ный инструктаж, который для новичков занимает 3 дня.
После этого погрузка в самолет, подъем на высоту при�
близительно 1000 метров и незабываемое парение в
воздухе.

«ТВОРИ ДОБРО» – так называется благотворитель�
ная акция  помощи инвалидам, осуществленная район�
ным советом ветеранов войны и труда. Она проводилась
в рамках всероссийского рейда по изучению условий
жизни ветеранов, в первую очередь инвалидов. В ходе
этой акции 32 инвалида Ярославского района получили
от совета ветеранов материальную помощь в сумме 500
рублей каждый. Еще 48 человек получат такую помощь в
канун Дня инвалида.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

РЕФОРМА ЖКХ

Готовь сани летом – гласит известная народная муд(
рость. Только вот многие квартиросъемщики Ярославс(
кого района об этом не помнят. А когда придут холода,
спрашивают, почему отопление не включили, отчего ко(
тельная не работает, а трубы текут. Платить надо за жи(
лье, товарищи, причем вовремя. К сожалению, не в сказ(
ке живем, поэтому само по себе жилищно(коммуналь(
ное хозяйство к зиме не подготовится.

ЗИМА СПРОСИТ
 ЗА ДОЛГИ

Подготовка ЖКХ района к
новому отопительному периоду
как раз и была в центре внима�
ния заседания коллегии при
главе Ярославского муници�
пального района, которое со�
стоялось на прошлой неделе.

На подготовку жилищно�ком�
мунального хозяйства ЯМР к
зиме планируется потратить
170 млн. рублей, из них более
60 млн. будет выделено из рай�
онного бюджета. На эти сред�
ства должны быть подготовле�
ны система теплоснабжения,
котельные, проведена газифи�
кация, капитальный и плановый
ремонт жилого фонда.

–  Сейчас ведутся работы по
промывке труб, в остальном
подготовка к зиме проходит
очень медленно, – констатиро�
вала выступавшая на коллегии
заместитель главы администра�
ции ЯМР Ольга Ларкина.

Беспокойство вызывает рост
кредиторской и дебиторской
задолженности. Население не
платит за квартиру, а компании,
обслуживающие жилой фонд,
тоже оказываются должны сво�
им поставщикам. Другая важ�
ная проблема – рост цен на го�
рюче�смазочные материалы.
Решение этих вопросов есть.
Сейчас в районе работает ко�
миссия, которая рассматрива�
ет дела каждого должника. В нее
входят и представители проку�
ратуры. Также необходимо ус�
тановить еще более жесткий
контроль за расходом энерго�
ресурсов и поставить приборы
учета во всех котельных.

Есть вопросы к реализации
реформы ЖКХ в районе и у глав
поселений. Так, глава Кузнечи�
хинского поселения Владимир
Ермилов боится ареста имуще�
ства у недавно созданных управ�
ляющих компаний. По форме
собственности это будут уже не
муниципальные предприятия, а

акционерные общества, и если
муниципальное имущество
было защищено, то частное
может быть продано за долги
или отчуждено каким�либо дру�
гим образом. Глава Ярославс�
кого района Андрей Решатов
заверил  присутствующих, что  к
решению этого вопроса адми�
нистрация подошла очень серь�
езно. Все основные средства
остались в муниципальной соб�
ственности, а значит надежно
защищены от кредиторов. Так
что котельные, расположенные
на территории Ярославского
района, вряд ли могут быть про�
даны за долги.

Рассматривались на колле�
гии и другие важные вопросы
жизни района. О состоянии дел
в лицензировании лечебно�про�
филактических учреждений до�
ложил начальник управления
социальной защиты населения,
труда и здравоохранения адми�
нистрации ЯМР Валерий Черни�
ков. Была также заслушана ин�
формация о передаче муници�
пального имущества ЯМР посе�
лениям, о состоянии противо�
пожарной безопасности и ряд
других вопросов.

Особый интерес вызвал воп�
рос о создании добровольных
дружин. Еще в ноябре прошло�
го года их было решено органи�
зовать в Карабихе, Туношне,
Курбе, Лесной Поляне. Но дело
с мертвой точки практически не
сдвинулось. Не совсем понят�
но, кто должен создавать народ�
ные дружины: то ли участковые,
то ли главы поселений. Многих
не устраивает оплата труда –
всего 25 рублей в час, в то же вре�
мя в Ярославле платят 75. Не
урегулирован вопрос и о стату�
се народного дружинника и за�
щите его прав. В различных кон�
фликтных ситуациях виноваты�
ми могут остаться именно они.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ДОГОВОРИЛИСЬ МИРОМ
О ДЕЛЕЖЕ МИРНОМ

 Гренландская конференция поляр�
ных стран – США, Канады, Норвегии,  Да�
нии и России – завершилась. Собравшие�
ся в городе Илулиссате министры иност�
ранных дел пришли к соглашению, что ос�
новополагающим документом для  опре�
деления того, кому принадлежит богатая
углеродами Арктика, останется Конвенция
ООН по морскому праву. Каждой стране
предстоит собрать доказательства о при�
надлежности ей шельфа и представить их
в ООН, где и будут приниматься решения.

ЧУДЕСА НА СВЕТЕ:
ДЕНЬГИ ТЕ И ДЕНЬГИ ЭТИ

Дополнительный триллион нефтегазо�
вых рублей  получит бюджет страны в 2008
году. Общие доходы бюджета, таким обра�
зом, достигнут 9,01 триллиона. По мнению
Минфина, потратить из дополнительно
полученной суммы без опасения вызвать
новый виток инфляции можно будет всего
120 миллиардов. Траты предстоят весо�
мые. Так, на подготовку к Олимпиаде в Сочи
отпустят 50 миллиардов, на поддержку
села – 49, 5 миллиарда рублей. Кроме того,
предполагается увеличить соцрасходы  в
общей сложности на 37 миллиардов.

КАК ПТИЦ ВИНТОВКА,
ВСПУГНЕТ ЦЕНЫ СТРАХОВКА

Роспотребнадзор, Минздрав и ряд
страховых компаний подготовили проект

закона «Об обязательном санитарно�
эпидемиологическом страховании».
Видимо, прежде всего страховка будет
введена в торговле и общественном пи�
тании. А пока никто не несет ответствен�
ности за пострадавших от некачествен�
ных продуктов. По примерным расчетам
санэпидемстраховка может достигать 11
миллиардов рублей в год. Продавцы и
производители  против  новшества и пре�
дупреждают, что после введения такого
налога потребительские  цены обяза�
тельно вырастут.

НЕОБРАЗОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ

Законопроект «Об образовательных
кредитах» отклонен. Госдума посчитала,
что заложенный в проект принцип воз�
врата денег из будущих доходов низко�
оплачиваемых (правда, нужных государ�
ству) специалистов – врачей, учителей,
агрономов и т.п. – невыгоден. Не понра�
вилась депутатам и идея о субсидарной
ответственности перед банками заем�
щиков и федерального бюджета. Им по�
казалось, что в этом случае кредиты бу�
дут брать и выдавать, не учитывая воз�
можные риски, очень широко.

ЕЗДА И МЗДА

Центр  стратегических исследований
одной крупнейшей  страховой компании
провел исследования и выяснил, что бо�
лее 30% автовладельцев в этом году
давали взятки сотрудникам ГИБДД. Ли�

дером по взяточничеству оказался
Санкт�Петербург – 44% водителей зая�
вили, что давали мзду. На втором  и тре�
тьем местах оказались Самара  и Рос�
тов�на�Дону –  41% и 40%.  Сравнитель�
но невысок процент взяточничества в
Белгороде (17%), Красноярске (18%),
Барнауле (20%). Причем опрос показал:
оценка работы ГИБДД со стороны авто�
любителей выше там, где меньше  взя�
ток. Ярославль расположился в золотой
середине.

ИЗГОТОВИМ СНАДОБЬЯ,
ЧТО КАК ВОЗДУХ НАДОБНЫ

Ежегодно в России выявляется до 200
тысяч больных сахарным диабетом. Об�
щее число страдающих этим недугом
перевалило за 2,5 миллиона. И при этом
90�98% потребляемого ими  инсулина
относится к препаратам, производимым
в Германии, Дании, Швейцарии, Фран�
ции, Индии, Китае и Польше. Для исправ�
ления ситуации решено наладить выпуск
лекарства на фармпредприятиях в Орле,
Новоуральске и Уфе.

ЧТОБ ЖИЛЬЦЫ
НЕ ЗНАЛИ ГОРЯ,

ДЕНЕГ НАДО – МОРЕ!

Чтобы поддерживать жилищный  фонд
Ярославской области в достойном со�
стоянии, необходимо ежегодно капи�
тально ремонтировать 1�1,5 % его общей
площади. Между тем в прошлом году та�

кой ремонт не превысил и десятой доли
процента. В этом году общий  ремонт�
ный бюджет – 582 миллиона рублей. И,
похоже, этих денег не хватит, чтобы  вый�
ти на требуемые объемы. Так, капре�
монт кровли многоквартирного дома на
миллион и более рублей тянет.

НЕ ПРИМЕМ МЕР –
ПОРОДИМ  МНОГО ПРОБЛЕМ

Выездное заседание Высшего эколо�
гического совета при  комитете Госду�
мы по природным ресурсам, природо�
пользованию и экологии состоялось в
Ярославле. Озабоченность специалис�
тов вызывает состояние плотины  Ры�
бинского водохранилища и прудов�нако�
пителей кислых гудронов завода им.
Менделеева в поселке Константиновс�
кий.  Плотина при гарантийном  сроке
эксплуатации таких сооружений в пол�
века служит уже 70 лет.  А содержимое
накопителей  вот�вот готово  прорвать�
ся в Волгу.  В случае аварии на плотине
25 миллиардов тонн воды обрушатся на
прибрежные города и села, пруды гро�
зят отравлением всего Волжского бас�
сейна. Признано необходимым обра�
титься в Правительство РФ с просьбой
профинансировать необходимые рабо�
ты из госбюджета в объеме не менее
80% их сметной стоимости.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО “КРАСНЫЕ ТКАЧИ”

 Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников текстильной и легкой промышленности!

Желаем трудового долголетия и жизненной стойкости, личного счастья,
здоровья вам и вашим близким!

С уважением администрация, совет директоров
 и профсоюзный комитет ОАО “Красные Ткачи”.

Начинается публичное обсуждение Схемы территориаль(
ного планирования Ярославской области.

С 3 по 10 июня в Центре современного искусства (ул. Свер(
длова, д.9) состоятся публичные слушания по обсуждению
Схемы территориального планирования Ярославской обла(
сти, организованные департаментом градостроительства и
архитектуры Ярославской области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ДОКУМЕНТ

90 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ  ДЕТЕЙCостоялось расширенное
заседание комиссии по де(
лам несовершеннолетних и
защите их прав правитель(
ства области, посвящённое
90(летию создания в России
комиссий по делам несовер(
шеннолетних .

Комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
– уникальный российский опыт,
подтверждённый нормами меж�
дународного права и результата�
ми многолетней деятельности.

Первая “комиссия о несо�
вершеннолетних” была образо�
вана в нашей области в ноябре
1918 года при Ярославском гу�
бернском отделе народного об�
разования. С 1918 года и до се�
годняшнего дня комиссии в
Ярославской области не пре�
кращали своей деятельности и
играли важную роль в решении
проблем защиты прав детей от
жестокости, насилия, негативных
влияний асоциальной среды.

В настоящее время поста�
новлением губернатора облас�

ти созданы 27 комиссий по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав. Обеспечивают их
работу 84 специалиста, 17 от�
делов. С введением в штаты ко�
миссий дополнительных единиц
появилась возможность прово�
дить более качественную адрес�
ную работу с подростками и се�
мьями, находящимися в соци�
ально опасном положении, осу�
ществлять индивидуальный
подход к каждому проблемному
ребёнку и к каждой неблагопо�
лучной семье.

Задачи, которые возложены
на комиссии, трудны и много�
образны. В этой работе необ�
ходимы глубокие знания не
только нормативных докумен�
тов, но и человеческой психо�
логии, семейных проблем. Вы�
сокий профессионализм, от�
ветственность и целеустрем�
ленность специалистов, кото�
рые работают в комиссиях по
делам несовершеннолетних и

защите их прав, обеспечивают
разрешение тех непростых си�
туаций в отношении детей, ока�
завшихся в трудной жизненной
ситуации.

На заседании комиссии мно�
го добрых слов было сказано в
адрес ветеранов. Прошла цере�
мония награждения специали�
стов комиссий наградами пра�
вительства РФ, губернатора об�
ласти, УВД. Подведены итоги
областного смотра�конкурса на
лучшую организацию работы по
профилактике безнадзорности,
правонарушений и защите прав
несовершеннолетних среди ко�
миссий по делам несовершен�
нолетних и защите их прав му�
ниципальных образований. По�
бедители награждены диплома�
ми губернатора области и цен�
ными призами.

Пресс�служба
правительства

Ярославской области.

лавской области. Положения
Схемы – основа для последую�
щей разработки отраслевых
программ, формирования
бюджета, ориентированного на
результат.

Схема определяет назначе�
ние территорий, исходя из со�
вокупности социальных, эконо�
мических, экологических и
иных факторов в целях обеспе�
чения развития инженерной,
транспортной и социальной ин�
фраструктур, обеспечивает
учет интересов населения
Ярославской области.

Проектные предложения
предоставлены Санкт�Петер�
бургским научно�исследова�
тельским институтом градост�
роительства, имеющим 75�лет�

ний опыт работы по подготов�
ке градостроительной доку�
ментации. Схема создана на
основе комплексной оценки
ресурсов Ярославской облас�
ти, а также с учетом планов
развития инфраструктурных
сетей на территории региона
таких организаций, как ОАО
«Газпром», РАО «ЕЭС «Рос�
сии», ОАО «СЖД» и т.д. 

Утвержденная Схема терри�
ториального планирования яв�
ляется одним из стратегичес�
ких документов развития Ярос�
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Подготовила  Валентина САНИНА.

В конце мая верующие отметили большой церковный праз(
дник – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая
Угодника. Необычной акцией – автомобильным крестным хо(
дом и освящением дорог, ведущих из Ярославля в Москву,
Кострому, Рыбинск, Углич, Тутаев и Данилов – отметили этот
праздник Ярославская епархия и областное управление ГИБДД.
Активное участие в акции приняли ярославские байкеры. Был
среди них и один из организаторов крестного хода, настоятель
Яковлевского храма отец Георгий. Вместо рясы он одел тради(
ционный кожаный костюм со всей байкерской атрибутикой.

ТРАНСПОРТ

ОСВЯТИЛИ
 «УБИТЫЕ» ДОРОГИ

Крестный ход взял старт воз�
ле собора Феодоровской Божи�
ей Матери. В этой церкви хра�
нится реликвия – частица мо�
щей святого Николая. Считает�
ся, что Николай Чудотворец
особенно помогает попавшим в
бедствие на море, на воде, а
также всем путешествующим,
находящимся в дороге.

… Милицейские машины и
кавалькада байкеров останови�
лись возле Федоровского собо�
ра. Священнослужители вынес�
ли из храма золотую раку с мо�
щами святого и бережно погру�
зили ее на одну из милицейских
машин. Затем под мощный рев
моторов, с хоругвями, которые
держали байкеры, процессия
двинулась к центру города, а
потом по Московскому про�
спекту к границе Ярославля и
Ярославского района. Первая
остановка в районе поклонного
креста на Московском шоссе.
Золотую раку с мощами Нико�
лая Угодника выгрузили из ав�
томобиля. В торжественной об�
становке благочинный Ярос�
лавского района, настоятель
храма Параскевы Пятницы, что
на Туговой горе, отец Димитрий
прочел молитву, обращенную к
Богу и святителю Николаю, с
просьбой оберегать водителей
и пассажиров от дорожно�
транспортных происшествий и
окропил дороги в четырех на�
правлениях святой водой.

За церемонией наблюдали
не только ее участники, но и во�
дители, пассажиры спешащих в
Ярославль и из Ярославля ав�
томобилей.

– Данный участок трассы
один из наиболее напряженных,
– отметил заместитель началь�
ника управления ГИБДД по
Ярославской области Алек�
сандр Борков. – Мы использу�
ем все возможные варианты
профилактики дорожно�транс�
портных происшествий, в том

числе и такие необычные, как
крестный ход к поклонным кре�
стам на дорогах. Проводим мы
эту акцию уже не первый год, и
что примечательно, после ее
проведения действительно на�
блюдается снижение количе�
ства аварий, а самое главное,
количество пострадавших.

– Ремонтировать надо своев�
ременно дороги, тогда и резуль�
тат хороший будет. Налог с нас,
автолюбителей, собирают регу�
лярно, а всякие рытвины и кол�
добины на дорогах не заделы�
ваются годами, – скептически
произнес водитель дядя Вася
(так он представился, не захо�
тев назвать фамилию), остано�
вивший свой «жигуль» на обочи�
не Московского шоссе и присо�
единившийся к церемонии.

Аналогичные молебны про�
вели служители церкви на тер�
ритории Ярославского района
на других автотранспортных
магистралях, ведущих в Углич,
Тутаев и Рыбинск, Данилов и
Вологду, Кострому. И везде уча�
стники крестного хода, жители
близлежащих сел и деревень
молились Николаю Угоднику о
всех путешествующих, просили
у святого удачной для них доро�
ги, без аварий и происшествий.

А в субботу 24 мая как бы в
подтверждение правоты води�
теля «дяди Васи» на Красной
площади областного центра
состоялся большой сбор авто�
мобилистов Ярославля и Ярос�
лавского района, которые при�
соединились к участникам все�
российского марша “пустых ка�
нистр по убитым дорогам” и ре�
шительно поддержали действия
его организаторов. На митинге
было принято обращение к ру�
ководству страны, в котором
водители выразили протест
против неэффективной полити�
ки государства в двух сферах:
топливно�нефтяной и дорожно�
строительной.

Юрий БЕЛЯКОВ.

Ярославский  торгово(выставочный  комплекс «Старый
город»  на два дня в конце мая стал местом сбора  пред(
принимателей всей области. На начало прошлого года
хозяйственную деятельность осуществляли 44700
субъектов малого и среднего бизнеса, роль которых в
экономике региона трудно  переоценить. Поэтому  такие
дни, когда предприниматели  могут собраться и обсу(
дить свои проблемы, обменяться опытом, встретиться
с представителями  властных структур, получить консуль(
тации специалистов, стали уже традиционными.

БИЗНЕС –
ОПОРА РАЙОНА

Ольги Беляшовой.  Петунии и
бархатцы, представленные на
выставке, вызывали живой ин�
терес и порождали массу воп�
росов.

Сама  программа мероприя�
тия  предусматривала проведе�
ние круглых столов с участием
специалистов правительства
области и муниципальных обра�
зований, преподавателей Ярос�
лавского филиала МЭСИ, пред�
ставителей Ярославского реги�
онального отделения общерос�
сийской общественной органи�
зации «Опора России», сотруд�
ников МЧС по Ярославской об�
ласти. На них рассматривались
вопросы взаимодействия орга�
нов власти и местного самоуп�
равления с общественными
объединениями предпринима�
телей, а также формы и виды
финансовой поддержки субъек�
тов бизнеса, обсуждались пути
взаимодействия вузов с работо�
дателями. Состоялся также
ряд семинаров, на которых уча�
стников познакомили с поряд�
ком присвоения звания «Народ�
ный мастер», с новыми требо�
ваниями, предъявляемыми
органами Госпожнадзора к пред�
приятиям малого и среднего
бизнеса.  Кроме того,  были
рассмотрены основные про�
блемы развития малого и сред�
него предпринимательства в об�
ласти, показаны  преимущества
on�line�обучения.

Более 90 участников встре�
чи  рекламировали свой товар и
услуги. Здесь можно было воо�
чию увидеть, как кусок простой
глины превращается на гончар�
ном круге под руками мастера
в прекрасную вазу, полюбовать�
ся ростовской финифтью и ма�
стерством вышивальщиц, при�
смотреться к часам, выпущен�
ным угличским заводом «Звез�
да», оценить цветочную и съе�
добную продукцию, словом,
было что увидеть, отведать,
было с кем завести нужные зна�
комства, заключить договор.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

Почти двухтысячный отряд
предпринимателей нашего
района представляли уже широ�
ко известные предприятия раз�
ной формы собственности, чья
продукция пользуется широким
спросом, ООО «Русский лес»,
ЗАО «Ярославское РТП», ООО
«Путина», ООО «Мебель Комп�
лект», ООО «Экстрем»
(спортивная база «Изгиб»), ООО
«Лазаревское», ООО «Ярсель�

хозмонтажпроект», ЗАО «Рус�
ские колбасы», ИП Алексинская
Н.А. Конечно, больше всего по�
сетителей наблюдалось не  там,
где выставлялись лишь реклам�
ные проспекты, хотя они,
прайс�листы и визитки  бойко
разбирались у менеджеров  всех
предприятий. Народ толпился
там, где продукцию можно было
осязать. В частности, у столи�
ка цветовода из «Лазаревского»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

28.05.2008                                                                      № 962

О награждении предприятий ЯМР Благодарственным
письмом главы ЯМР

Постановляю:
1. За участие в выставке, посвященной дням предпринима�

тельства в Ярославской области, наградить Благодарствен�
ным письмом главы ЯМР следующие предприятия Ярославс�
кого муниципального района:

ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»              ООО «Путина»
ООО «Мебель комплект»                          ООО «Русский Лес»
Спортивный парк «ИЗГИБ»
ЗАО «Ярославское РТП»           ООО «Лазаревское»
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агро�

курьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава
Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

 муниципального района
28.05.2008           №  961

О награждении Н.А.Алексинской Бла(
годарственным письмом главы ЯМР

Постановляю:
1. За активное участие в выставке, посвя�

щенной дням предпринимательства в Ярос�
лавской области, наградить Благодарствен�
ным письмом главы ЯМР индивидуального
предпринимателя Алексинскую Надежду
Александровну.

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момен�
та подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

ДНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
В конце мая в Переславль приехала

группа православных псковичей. Они
привезли на родину Александра Невско�
го землю со дна Чудского озера – мес�
та, где произошло Ледовое побоище, а
также фонарь с Благодатным огнем.

Настоятелю переславского храма
святого Александра Невского Андрею
Кулькову подарили икону благоверного
князя и книги об истории псковского хра�
ма, также носящего имя святого.

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН

ЛЕС ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ
ДОХОД

В  Любиме состоялось областное со�
вещание, на котором обсуждалось  раз�
витие  лесопромышленного комплекса.
На совещание собрались главы районов
области, руководители предприятий ле�
сопереработки, в его работе принял уча�
стие губернатор С.Вахруков. Все они
высказывали озабоченность, что Ярос�
лавская область, богатая лесами, прак�
тически не имеет предприятий по глу�
бокой переработке древесины (в обла�
сти было 15 лесокомбинатов, осталось
два, в том числе в Любиме), что за пре�
делы области вывозится кругляк, а это
экономически невыгодно.

На примере Любимского района было
наглядно продемонстрировано, как уда�
лось не только сохранить лесокомбинат,
но и привлечь инвесторов, чтобы улуч�
шить лесопереработку, увеличить коли�
чество рабочих мест.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ЗДРАВСТВУЙ, ПАРК!
В Артемьевском сельском поселении

более 20 лет назад был разбит парк. Од�
нако со временем деревья старели, парк
зарастал. Артемьевцы приняли решение
вырубить больные растения и заложить
новый парк и назвать его в честь Победы.

Всем миром селяне приступили к осу�
ществлению идеи в жизнь. Сделали пла�
нировку парка, посадили различные по�
роды деревьев, саженцы которых выра�
щивали на приусадебном участке мест�
ной школы. Администрация Тутаевского
района в каждое сельское поселение
поставила по 100 сосенок. Именно эти
саженцы и стали основой парка в Арте�
мьевском. И теперь ровные ряды сосе�
нок радуют взоры селян.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

В ДЕРЕВНЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ
Во многих сельских поселениях доб�

ровольные пожарные дружины (ДПД) ка�
нули в Лету. А вот в деревне Высоково в
прошлом году создали дружину, пожар�
ных обучили, экипировали как требует�
ся, обеспечили пожарным инвентарем.
Зимой дружинники учились, тренирова�
лись, проводили профилактические ме�
роприятия. А недавно в деревне прошли
учения ДПД. По сигналу о возгорании,
поданному с мобильного телефона, по�
жарные начали действовать. Им понадо�
билось 10 минут, чтобы надеть специ�
альные костюмы, погрузить инвентарь и
на тракторе с пожарным резервуаром и
мотопомной прибыть к месту пожара, ко�
торое оказалось в двух километрах от

пункта базирования ДПД. Правильная
тактика действий, хорошее состояние
техники, расторопность и грамотные
действия огнеборцев способствовали
тому, что учения прошли без сучка и за�
доринки. Все, кто наблюдал за учения�
ми, пожелали, чтобы пожарные действо�
вали так же и на реальном пожаре.

НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН

НЕ ЗАПЛАТИШЬ – АРЕСТУЮТ
Судебные приставы Некоузского рай�

она организовали свою работу таким
образом, чтобы максимально ускорить
процесс уведомления должников, а со�
ответственно и взыскания с них долгов.
Они по телефону сообщают должникам
об имеющейся у них задолженности. Дан�
ный способ оказался достаточно эффек�
тивным, так как некоторые граждане, уз�
нав о своем долге, стремятся в кратчай�
шие сроки его погасить. Только в течение
одной недели приставы взыскали с фи�
зических лиц более 20 тысяч рублей.

Если все же неоднократные звонки по
телефону не дают результата, а посту�
пившие почтой постановления должни�
ки игнорируют, судебные приставы вы�
езжают на место жительства и проверя�
ют имущественное положение должни�
ка, а также применяют другие действия
– арест имущества должника, ограниче�
ние права выезда за пределы РФ, при�
влечение к административной или уго�
ловной ответственности.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

БАРСУК ЖЕНИЛСЯ
В зале природы  местного краевед�

ческого музея появился еще один экс�
понат – это барсучиха, прямотой и вы�
тянутостью своего корпуса очень напо�
минающая торпеду. Шерстка у нее бога�
тая, рассыпающаяся ровно и красиво.
Теперь барсуков в музее стало двое. По�
сетители радуются – барсук женился!

Автор замечательного персонажа –
хранитель зала природы, охотник Е.Ко�
пейкин. Барсучиха – это его трофей. И
чучело он сделал сам. А работники пла�
нируют построить для пары барсуков
новую нору.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

УСТАНОВЛЕНЫ УКАЗАТЕЛИ
На центральной улице поселка Пет�

ровское, через которую проходит феде�
ральная трасса Москва�Холмогоры, по�
явились новенькие красивые указатели
с названиями улиц.  Они помогают води�
телям найти необходимую улицу.  А еще
благодаря дороге в поселке налажено
ночное освещение.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

САМЫЕ, САМЫЕ
В Угличе издана в общем�то простая,

но, несомненно, нужная книга. Назва�
ние ее – “Угличский именинник”. В под�
заголовке указано, что это словарь свя�
тых, государственных и церковных де�
ятелей, представителей науки и куль�
туры, всего 300 персон с краткими све�
дениями о них и портретами, чья жизнь
и деятельность связана с Угличем и Уг�
личским краем. Книжная новинка выпу�
щена в виде журнала.

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . . У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й  . . .
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Я инвалид II группы по зрению, отработала в совхо�
зе  “Козьмодемьянский”  45 лет.

Уже 11 лет меня обслуживает социальный работник
Васильева Зинаида Викторовна. Это честный, дисцип�
линированный человек. Три раза в неделю, будь то праз�
дник или будний день, она посещает своих подопеч�
ных, а их шесть человек.

Для тех, кто проживает в частном доме, Зинаида
Викторовна чистит снег, приносит воду, дрова и уголь,
помогает топить печь. Я обращаюсь к ней всегда, когда
мне плохо, в любой день, она никогда не отказывает,
часто ей приходится вызывать врача или “Скорую по�
мощь”, ездить в Ярославль за медикаментами, офор�
млять документы, оплачивать коммунальные услуги,
платить за электроэнергию, телефон.

Зинаида Викторовна – человек от Бога, она ни на
кого не держит зла, от неё идёт только добро и любовь.
Ко мне приходит только в хорошем настроении, не по�
кажет виду, если даже есть неприятности дома. Зина�
ида Викторовна много знает, выписывает журналы
“Здоровье”, “Народная медицина”, газету “Ярославс�
кий агрокурьер”. Расскажет, как вести себя в той или
иной ситуации. Она поддерживает контакт с участко�
вым терапевтом, а если положат в больницу, обяза�
тельно навещает. Если необходимо, проводит в поли�
клинику поселка Красные Ткачи. Эта женщина своим
обаянием вселяет уверенность в себя, в свои силы,
надежду на лучшее.  Она рождена для такой работы,
является примером всем социальным работникам, да
и в поселке – уважаемый человек.

Я от всего сердца выражаю ей искреннюю благо�
дарность. Поздравляю всех социальных работников с
праздником. Желаю здоровья и успехов в труде.

           Г.О. ВЬЮНКОВА, 18.04.1927 г.р.,
труженик тыла, ветеран труда.

В народе говорят: старость – не радость. Мужей уже
нет, дети упорхнули из родного гнезда. А нам нужна
помощь, иногда ежедневная. Дети, конечно, навеща�
ют, зовут к себе, но что�то никто не хочет переезжать.
Вот в такое трудное время и пришла нам на помощь
Надежда Александровна Гусева из центра социально�
го обслуживания населения п. Красные Ткачи. Она на�
шла нам помощников на все случаи жизни.

Живет в с. Курба удивительная семья – добрая и тру�
долюбивая: муж – Владислав Александрович Хлямков,
жена – Надежда Алексеевна, сыновья – Алексей и Ар�
тем. Двое из них – Владислав Александрович и Артем –
социальные работники. И если Владислав Александ�
рович работает недавно, то Артем уже имеет солид�
ный стаж. Их обоих отличает ответственность, чест�
ность, воспитанность и порядочность. Работы на селе,
как известно, много: и дров принести, и снег убрать, и
продукты купить, и в аптеку сходить, и мусор вынести.
Да и Надежда Алексеевна всегда готова помочь: вы�
мыть пол, окна, выполоскать на речке бельё.

Они очень душевные люди, делают все с добрым
сердцем. А это во все времена дорогого стоит!

Мы с подругой их всех очень любим. Спасибо им за
их труд, уважение к нам. И дай им Бог, коль это в его
власти, здоровья, бодрости и счастья!

С уважением и благодарностью ветераны труда
А.М. НОВИКОВА и Л.С. ПОЛОВИНКИНА.

С полными сумками,
закупив хлеб, молоко,
масло и прочие товары
первой необходимости
в магазине поселка
Красные Ткачи, незави(
симо от времени года
три раза в неделю – в
снег, дождь и хорошую
погоду, вот уже 12 лет
спешит она в деревню
Ершово, а это не менее
двух километров. Тать(
яна Ускова уже не мыс(
лит себя без этих, став(
ших родными женщин.

До прихода на работу в
социальный центр Татья�
на Владимировна труди�
лась в ателье швеей�мо�
тористкой. «Бывало вы�
полняешь план, – вспоми�
нает она, – и голова ни о
чем не болит. Теперь же
все по�другому. Спать ло�
жишься, думаешь, как там
мои подопечные, просы�
паешься опять с мысля�
ми  о них. А уж если забо�
леет кто, несколько раз на
дню навещаю».

Сейчас у Татьяны Влади�
мировны на попечении две
бабушки 84 и 85 лет и жен�
щина – инвалид с детства.

– Здравствуй, моя ми�
лая, –  приветствует соци�
ального работника Т. П.
Макова. Тамара Петровна
прекрасно понимает, что
не будь у нее такой по�
мощницы, то пришлось
бы переезжать к детям в
город. А ведь дома и сте�
ны лечат.

– Пока могу, буду жить
здесь, в своем доме, – го�
ворит пенсионерка.

К счастью, женщину
часто навещают родные и
близкие.

Между тем  такие по�
допечные, как жизнелю�
бивые Надежда Ивановна
Шихова и Тамара Петров�
на Макова встречаются
не так часто. Нередко
одинокие люди преклон�
ного возраста свое не�
мощное состояние и оби�
ду на власть выражают аг�
рессией и злобой, кото�
рую выливают на соци�
ального работника. Иног�
да они не открывают две�

ЗДЕСЬ НЕТ
 ЧЕРСТВЫХ ДУШОЙ

СПАСИБО ВАМ
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Архивный орган при
Ярославском уездном
исполкоме был образо(
ван в конце 1923 года.
Первым уездным архи(
вариусом стала О.А.
Селиверстова.

Под архив отвели не(
большую комнату пло(
щадью 9 кв.м на тре(
тьем этаже дома по Со(
ветскому переулку в г.
Ярославле. Документы
поступали в архив в не(
разобранном виде. С
конца 1924 года нача(
лась разборка докумен(
тов по фондам, состав(
ление черновых опи(
сей, формирование дел
в связки. В 1925 году в
архиве насчитывалось 8
архивных фондов, из
них 3 – дореволюцион(
ного периода, 5 – пос(
лереволюционного.

В январе 1926 года на
должность уездного архи�
вариуса была принята
В.Н. Филимонова, при ко�
торой продолжилась ра�
бота по разборке архи�
вных фондов, началась
выдача архивных справок
по запросам граждан. Под
архивохранилище было
выделено помещение
большей площади.

В сентябре 1927 года
«с целью рационализации
архивного дела в уезде»
Ярославский уездный ар�
хив был упразднен, а со�
бранные архивные мате�
риалы были переданы в
Губернское архивное
бюро.

В 1957 году в результа�
те административной ре�
формы, в ходе которой

ИСТОРИЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

СОХРАНИМ ПРОШЛОЕ
был упразднен ряд райо�
нов области, расшири�
лись границы Ярославско�
го района. Было принято
решение о создании
Ярославского районного
государственного архива.

Первоначально архив
размещался в селе Курба,
на втором этаже камен�
ного здания с печным ото�
плением площадью 66
кв.м. Документальную
базу архива составили
материалы ликвидиро�
ванного Курбского райар�
хива объемом около 15
тысяч дел и прекративших
свою деятельность орга�
низаций районов, вошед�
ших в состав Ярославско�
го района.

На момент организации
районного архива в районе
насчитывалось более 200
ведомственных архивов,
состояние которых было
крайне тяжелым. Доку�
менты хранились в подва�
лах, на чердаках.

Заведующей архивом
была назначена Нина
Сергеевна Кокина, кото�
рая ранее руководила
Курбским райархивом. В
1960 году ее сменила Н.В.
Аладьева. С 1963 по 1967
год архивом заведовала
Е.М. Волкова, с 1967 по

1972 – Т. А. Будкина, с
1972 по 1977 – Т. А. Сму�
рыгина, с 1977 по 1979 –
Р. Ф. Борисенков. С 1979
по 2001 год архивом руко�
водила  Надежда Михай�
ловна Борисенкова.

Каждый из них внес
свой вклад в развитие ар�
хивного дела в районе.

В 1965 году в соответ�
ствии с решением Ярос�
лавского облисполкома в
районе проводился смотр
архивов учреждений, яв�
лявшихся источниками
комплектования райархи�
ва. На тот период их на�
считывалось 56. В ходе
смотра в ведомствах была
проделана большая рабо�
та по обработке и переда�
че документов на госхра�
нение, созданию экспер�
тных комиссий, оборудо�
ванию помещений под ар�
хивы, ответственных за
архивы лиц.

В 1971 году прошел
смотр архивов сельского
хозяйства.

Однако частая сменя�
емость заведующих рай�
архивом привела к ослаб�
лению контроля за ведом�
ственными архивами и
запущенности в архивной
работе. К началу 70�х го�
дов в организациях райо�

на сложилась неблагопри�
ятная обстановка с упо�
рядочением документов и
обеспечением их сохран�
ности.

Большие материаль�
ные трудности испыты�
вал и районный архив.
Помещение архивохрани�
лища и стеллажи требова�
ли ремонта.

В конце 70�х годов по�
ложение дел стало улуч�
шаться. По инициативе
заведующего райархивом

были приняты решения
Ярославского райсполко�
ма «О комплектовании
Ярославского райгосар�
хива документами колхо�
зов», «О мерах по обеспе�
чению сохранности доку�
ментов и дальнейшем
развитии архивного дела
в районе». В организаци�
ях началась архивная об�
работка документов.

В 1977 году был решен
вопрос о переводе район�
ного архива в  г. Ярославль.

В 1978�1979 годах ар�
хив был перевезен и раз�
мещен в одном из зданий
областного архива. К это�
му времени в архиве было
сосредоточено более 9
тысяч дел.

Весь последующий пе�
риод деятельность район�
ного архива характеризу�
ется целенаправленной
работой с ведомствами
по упорядочению доку�
ментов, которая позволи�
ла не только добиться хо�
роших показателей в об�
работке дел, но и успеш�
но поддерживать этот вы�
сокий уровень на протя�
жении многих лет.

В последние десятиле�
тия произошли изменения
в деятельности районного
архива. Архив пережил три
переезда, был преобразо�
ван в архивный отдел ад�
министрации района.

С января 2006 года ар�
хивный отдел админист�
рации Ярославского муни�
ципального района распо�
лагается в п. Лесная По�
ляна. Работают в архиве
2 человека: заведующая
архивным отделом – Ве�
роника Владимировна Бо�
рисенкова  и специалист
1�й категории  Ирина
Алексеевна Точилова.

В настоящее время в
архивном отделе нахо�
дится 28568 единиц хра�
нения, из них 5806 дел по
личному составу.

Вероника
БОРИСЕНКОВА,

заведующая
архивным отделом

администрации ЯМР.

ри, не доверяют покупку
необходимых продуктов
питания, капризничают.
Так, бывшая подопечная
Татьяны Владимировны
не понимала, что нужно
оплачивать коммуналь�
ные услуги, не давала
убираться в квартире,
хотя сама по состоянию
здоровья ничего не могла
выполнять самостоятель�
но. Только после неоднок�
ратных звонков и бесед с
детьми старушки, их уда�
лось убедить в необходи�
мости постоянного ухода
за матерью, инвалидом 1
группы, и они забрали ее
к себе.

К сожалению, не все
истории заканчиваются
так благополучно. Иногда
дети попросту бросают
своих престарелых роди�
телей. И они доживают
свой век в домах�интерна�
тах, в отделениях времен�
ного проживания.

– Невозможно привык�
нуть к равнодушию, чер�
ствости детей, внуков в
отношении матерей, от�
цов, бабушек, дедушек.

Видеть их безразличие
порой невыносимо, – го�
ворит Татьяна Ускова.

– Социальному работ�
нику, –  утверждает дирек�
тор центра социального
обслуживания населения
Ярославского района
О.Николаева, – очень ча�
сто приходится сталки�
ваться с болью, горем, не�
устроенностью. Психоло�

гический аспект – один из
самых сложных моментов
в их работе. Принести
продукты сможет каждый,
но не все смогут погово�
рить с человеком, выдер�
жать его боль и горе. Ежед�
невно приходится видеть
страдания другого чело�
века, издевательства род�
ственников, их битвы за
квартиры, унижения пре�
старелых людей. С каж�
дым годом прибавляются
все новые обязанности,
связанные с различными
изменениями в обще�
ственной жизни. Одна мо�
нетизация льгот и рефор�
ма ЖКХ чего стоят!  Пото�
му случайные люди в со�
циальной сфере не задер�
живаются. Здесь нет лю�
дей с черствой душой и
равнодушным сердцем.

Ирина ФЕДОРОВА.
Фото

Ольги ХЛЮСТИНОЙ.

Медсестра центра Т.В.Потеряхина.

Соцработник Л.Ф. Колбунова
навещает свою подопечную.

К 90(летию со дня принятия декрета СНК РСФСР от 1 июня 1918 года
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»
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“Патриотизм – это не зна(
чит только любовь к своей
Родине. Это гораздо боль(
ше – сознание своей
неотъемлемости от Родины,
неотъемлемое пережива(
ние вместе с ней ее счаст(
ливых и несчастных дней”,–
эти слова, сказанные когда(
то Алексеем Толстым, акту(
альны и сегодня.

Одним из приоритетных на�
правлений в работе с детьми и
молодёжью в библиотеках Ярос�
лавского района стало патрио�
тическое воспитание, условием
которого является изучение ис�
тории своего края, уважение
исторического и культурного
наследия. Одна из наиболее
важных тем патриотического
воспитания, к которой библио�
текари постоянно обращаются
в своей деятельности, – Вели�
кая Отечественном война. Эта
работа включает в себя оформ�
ление книжных выставок, про�
ведение обзоров литературы и
бесед, литературные компози�
ции, встречи с ветеранами вой�
ны, конкурсы и викторины.

В апреле�мае 2008 года в
рамках муниципальной целевой
программы “Патриотическое
воспитание молодежи Ярослав�
ского муниципального района на
2006�2010 годы” отдел культуры,
молодёжной политики и спорта
администрации ЯМР и МУК
“Центральная библиотека” ЯМР
проводили районную викторину
для учащихся 8�11 классов школ
Ярославского района и читате�
лей сельских библиотек “От
Москвы до Берлина”.

Викторина была посвящена
истории Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 гг. Учас�
тие в конкурсе приняли читате�
ли Медягинской, Щедринской,
Ананьинской, Иванищевской,
Сарафоновской библиотек, а
также Центральной библиотеки
и библиотеки пос. Ярославка.
Основная возрастная категория
конкурсантов – 8�10 класс. Са�
мой юной участницей оказалась
читательница сельской библио�
теки пос. Ярославка Карина Фи�
липпова, которая учится в 5
классе, к тому же ей совсем не�
много не хватило баллов  до при�
зового места. Самыми активны�
ми оказались читатели Ивани�
щевской библиотеки, а Лидия
Смирнова и Маргарита Сентю�
рина являются постоянными
участницами наших конкурсов.

Ответив на все вопросы кон�
курса, можно было набрать 100
баллов. Участники, занявшие
призовые места, набрали более
90, да и остальные конкурсан�
ты показали неплохие знания
истории Великой Отечествен�
ной войны.

Победителями конкурса стали:
1�е место – Ольга Мазина,

10 класс Кузнечихинской СОШ;
2�е  место – Татьяна Прони�

на, 10 класс СОШ № 33;
Виолетта Алексеева, 10

класс гимназии № 1;
3�е место –  Анатолий Агра�

шин, 10 класс Кузнечихинской
СОШ.

Организаторы конкурса бла�
годарят всех, кто принял в нём
участие. Победители и осталь�
ные конкурсанты получат дип�
ломы и памятные подарки. Так�
же благодарим сельских биб�
лиотекарей Надежду Николаев�
ну Заламаеву, Валентину Нико�
лаевну Петухову, Алефтину Вик�
торовну Батову, Жанну Алексе�
евну Федосенко и Ирину Влади�
мировну Алексееву за проде�
ланную работу по пропаганде и
организации конкурса для сво�
их читателей.

Надеемся, что знания, полу�
ченные участниками в ходе вы�
полнения заданий викторины,
никого не оставили равнодуш�
ными и все принявшие участие в
конкурсе являются настоящими
патриотами своей Родины.

Светлана КАЛИНИНА,
зам. директора

МУК “Центральная
библиотека”.

ИТОГИ КОНКУРСА

От Москвы
до  Берлина Клещевой энцефалит – инфекционное

(вирусное) заболевание, поражающее
преимущественно центральную нервную
систему и передающееся через клещей.
Вирус клещевого энцефалита относится к
РНК(содержащим арбовирусам из семей(

ВНИМАНИЕ, КЛЕЩ!

В молоке и молочных продук�
тах данный вирус может сохра�
няться до 2 месяцев,а в высу�
шенном состоянии несколько
лет. Также вирус хорошо перено�
сит низкую температуру (даже �
175 С), при –150 С сохраняет
жизнеспособность до года, а при
�60 С неопределенно долго.

Клещи, которые могут быть
переносчиками энцефалита,
живут на территории России по�
всеместно в лесных и лесо�
степных зонах. Год от года
вспышки болезни отмечаются в
различных регионах.

Чаще всего заражение про�
исходит при укусе клеща, одна�
ко возможно заражение и при
употреблении в пищу сырого
молока или недостаточно про�
жаренного мяса больных мле�
копитающих (коз, коров). Забо�
левшие клещевыми болезнями
не заразны для окружающих.

Клещевой энцефалит начи�
нается внезапно, спустя 1�30
дней с момента укуса клеща, с
озноба, быстрого повышения
температуры тела до 38�39°С,
сильной головной боли, боли во
всем теле, разбитости, слабо�
сти, тошноты. Лицо и глаза боль�
ного краснеют. С  3�5  дня бо�
лезни появляются признаки по�
ражения нервной системы: су�
дороги, бред, нарушение движе�
ний.

Больной клещевым энцефа�
литом должен быть немедлен�
но помещен в больницу, где ему
будет проведено интенсивное
лечение.

Если клещ все�таки присо�
сался, необходимо срочно об�
ратиться в мед. учреждения для
удаления клеща. Если нет воз�
можности обратиться к мед.
работникам, то клеща можно
удалить самостоятельно, для
этого обильно смажьте клеща
растительным маслом или ва�
зелином и через минуту, захва�
тив пинцетом головку клеща
(находится в глубине ранки),
вытащите насекомое. Ранку об�
работайте йодом. Если часть
клеща осталась в коже, обрати�
тесь к врачу, так как клещ дол�
жен быть удален полностью.

Удалённого клеща или его
фрагменты необходимо сохра�

ЗДОРОВЬЕ

Государственная ветеринарная служба Ярославского му(
ниципального района информирует население, что в связи
с наступлением сезона активизации клещей�переносчиков осо�
бо опасного заболевания людей «Весенне�летнего клещевого
энцефалита» и учитывая возможность заражения людей через
козье молоко, решено принять следующие меры:

1. Запретить на время  пастбищного  периода продажу сырого
козьего молока на рынках.

2. Употреблять в пищу только кипяченое молоко.
3. Владельцам коз использовать репелленты и акарицидные

препараты для защиты животных от нападения клещей.
А.А. ВИНОГРАДОВ, главный ветеринарный  врач

Ярославского муниципального района.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

нить и передать в лабораторию
ООИ – особо опасных инфекций
при территориальном отделе
Федеральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав потре�
бителей и благополучию чело�
века по Ярославской области,
который находится по адресу г.
Ярославль, ул. им. Войного, д.1.
Прием клещей (живых, мерт�
вых, фрагменты клеща) на ис�
следование в лаборатории про�
водится ежедневно с понедель�
ника по пятницу с 9.00 до 16.00,
в субботу с 9.00 до 12.00. Сто�
имость одного исследования
260 рублей. Там клеща иссле�
дуют и определят, был ли он за�
разен.

Экстренная профилактика
клещевого энцефалита произ�
водится специальными препа�
ратами: иммуноглобулин чело�
века против клещевого энцефа�
лита или иммуноглобулин (чело�
веческий, гомологичный)
FSME�Булин (FSME�Bulin) из
расчета 1 доза препарата на 10
кг веса человека, проводится
бесплатно, если вы не иммуни�
зированы против клещевого эн�
цефалита и если после иссле�
дования клеща,  клещ будет ин�
фицирован вирусом клещевого
энцефалита. При желании са�
мого укушенного он может при�
обрести по рецепту врача им�
муноглобулин в аптеках г. Ярос�
лавля, № 181, Школьный про�
езд, д. 11, № 87 от Биофарма,
пр�т Толбухина, д.35, № 5, Мос�
ковский пр�т, д. 29, стоимость
одной дозы иммуноглобулина от
713  до 854 рублей. После вве�
дения иммуноглобулина сохра�
няется иммунитет против кле�

щевого энцефалита до 1 меся�
ца, но иммуноглобулин можно
вводить один раз за год и не бо�
лее четырех раз за жизнь.

В случае с клещевыми болез�
нями работает правило: легче
предупредить, чем лечить.

В настоящее время прово�
дится иммунизация – вакцина�
ция (специфическая профилак�
тика) против клещевого энце�
фалита. Для профилактики кле�
щевого энцефалита использу�
ются следующие вакцины:

– вакцина клещевого энце�
фалита культуральная очищен�
ная концентрированная инак�
тивированная сухая.

– ЭнцеВир (EnceVir).
– ФСМЕ�Иммун Инжект

(FSME�Immun Inject).
– Энцепур Взрослый и Энце�

пур Детский.
К вакцинации допускаются

клинически здоровые люди пос�
ле осмотра терапевтом. Тера�
певт также проинформирует вас
о том, где и как можно провести
вакцинацию. Существуют раз�
личные схемы иммунизации
против клещевого энцефалита.
Для отечественной вакцины
клещевого энцефалита культу�
ральной очищенной (первой)
схема вакцинации состоит из
трех доз, которые вводятся по
схеме: первая – в октябре�но�
ябре, вторая – март�апрель,
третья – через год после второй
(т.е. 0�6�12), или так называе�
мая ускоренная схема: первая
– февраль�март, вторая – март�
апрель, третья – через год пос�
ле второй (т.е. 0�1�12), ревакци�
нация проводится каждые три
года.

Схема вакцинации клещево�
го энцефалита для двух после�
дних состоит из 3 доз, которые
вводятся по схеме 0�1(3)�9 (12)
месяцев, ревакцинация прово�
дится каждые 3 года.

После стандартного первич�
ного курса из трех прививок имму�
нитет сохраняется в течение как
минимум 3 лет (максимум – 5).

По профессиональной тех�
нике безопасности для выезжа�
ющих на полевые работы в эн�
демичные регионы, ревакцина�
ция проводится ежегодно.

Вакцинация способна реаль�
но защитить около 95% приви�
тых. Однако следует помнить,
что вакцинация против клеще�
вого энцефалита не исключает
всех остальных мер профилак�
тики укусов клещей (репеллен�
ты, надлежащая экипировка),
поскольку они переносят не
только клещевой энцефалит, но
и другие инфекции (болезнь
Лайма, конго�крымская гемор�
рагическая лихорадка, туляре�
мия, эрлихиоз, бабезиоз, рик�
кетсиозов, от которых нельзя
защититься вакцинацией).

Отправляясь в лес, на дачу,
на рыбалку, позаботьтесь о
себе. Надевайте вещи с длин�
ными рукавами, плотными ман�
жетами, воротниками, брюки
заправляйте в сапоги, обяза�
тельно захватите шапочку или
косынку. Пользуйтесь отпугива�
ющими клещей и других насе�
комых жидкостями, аэрозоля�
ми, мазями.

Старайтесь держаться по�
дальше от кустарников и высо�
кой травы, так как именно там
любят прятаться клещи.

При возвращении из леса
внимательно осмотрите свое
тело, особенное внимание нуж�
но уделить излюбленным мес�
там присасывания клещей: гра�
нице волосистой части головы,
естественным складкам кожи
(подмышки, ягодицы).

И.А. ЮДИЧЕВА,
врач�инфекционист

МУЗ ЯЦРБ.

ства флавивирусов (Flaviviridae). Он чув(
ствителен к факторам внешней среды, бы(
стро погибает при кипячении (2 минуты,
при нагревании до 60 градусов Цельсия
(через 10(20 минут), под действием быто(
вых дезинфицирующих средств.

ПРАЗДНИК

 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  С СЕМЬИ
Окончание.

 Начало на 1(й  стр.

детского рисунка «Семейный
портрет», или с каким огром�
ным  желанием в конкурсно� иг�
ровой программе «Вместе весе�
ло шагать» принимали участие
папы!

Не была обделена внимани�
ем и выставка декоративного
искусства «Души творенья», от�
крытая Татьяной Лушниковой,
заместителем директора  коор�
динационного центра.  Богат
творческими натурами наш рай�
он. Как не задержаться у сто�
лов с выставленными на них
деревянными поделками из
села Сарафоново, авторами
которых являются Маркс Руса�
ев,  Светлана Евдокимова и Ма�
рия Соловьева, или вещами,
связанными семьей Ворониных
из поселка Козьмодемьянский;
как  пропустить  и не осмотреть
расписные фигурки из глины,
выполненные Галиной Жуковой,
живущей в поселке Ивняки, да и
на прочие   вышивки, апплика�

ции, рисунки, шкатулки, на мат�
решек и бисерные украшения и
иные вещи, изготовленные    по
зову души  нашими земляками?!

Но не только развлекаться

призывали организаторы. Выс�
тавка, подготовленная Дубков�
ской сельской библиотекой, ко�
торой заведует Ираида Варла�
мова, собрала  на своих полках

книги, полные советов родите�
лям ХХI века.

Чествование проходило в
зрительном зале, где букваль�
но не было свободного места.
На сцену поднимались семьи, о
каждой из которых было рас�
сказано многое: и о трудолю�
бии, и об умении отдыхать, вес�
ти хозяйство, и об увлечениях,
и том, как там воспитывают де�
тей. Награждение ценными по�
дарками чередовалось с выс�
туплениями участников детской
художественной самодеятель�
ности, очень тепло принимае�
мой зрителями. Потом состо�
ялся финал районного конкур�
са «Молодая семья». Из тех, кто
прошел  туры в поселениях, се�
мья Владимира и Елены Фала�
меевых из поселка Михайловс�
кий была признана победившей.
Ей  вручили ценный приз. Хотя
без подарков не остался никто.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
11  июня

ВТОРНИК,
10  июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9  июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

утро. 9.20 Малахов + 10.20 Мод�
ный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Рецепт
счастья. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.10
Жди меня. 19.00 ПРИНЦЕССА
ЦИРКА. 19.50 Чемпионат Евро�
пы по футболу�2008.  22.00 Вре�
мя. 22.30 МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ.
23.30 Гладиаторы футбола. 0.30
Теория невероятности.1.20
МЕСТЬ. 2.40, 3.05 НАРУШИТЕ�
ЛИ КОДЕКСА.
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. 8.50 КОНЕЦ САТУРНА.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.45 Вести. 11.45 ЧАСТ�
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12.40 РОССИЯ
МОЛОДАЯ. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.25
Местное время. Вести. 20.45
КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ. 22.30
Футбол. 1.05 Синемания. 1.40
Дорожный патруль. 1.50 Честный
детектив. 2.20 ФИЛАДЕЛЬФИЙ�
СКАЯ ИСТОРИЯ. 4.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 11.00 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.35 АДВОКАТ. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40 ЧА�
СТНИК. 23.05 ПОГОНЯ ЗА АН�
ГЕЛОМ. 0.05 Школа злословия.
0.55 Quattroruote. 1.30 ВПЕР�
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ. 3.25 СИНИЙ
ВОРОТНИЧОК. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ДАЧНИКИ.
12.35 Линия жизни. 13.30 Мой
Эрмитаж. 14.00 ДНИ ТУРБИ�
НЫХ. 15.20 Владимир Арнольд.
16.00 Звёздный пёс. 16.25
Жили�были... 16.30 Анды все�
рьёз. 17.00 Энциклопедия.
17.10 Все о животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
23.50 Мелодия стиха. 18.05,
2.35 Мировые сокровища куль�
туры. 18.20 Достояние респуб�
лики. 18.30 БлокНОТ. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ. 21.15 Счастливые
дни счастливого человека.
22.00 Тайны забытых побед.
22.35 Тем временем. 23.55 Про
арт. 0.25 Легенды мирового
кино. 0.50 Фестивальное кино.
1.40 Экватор.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Человек�
паук. 6.55 Смеша�
рики. 7.00, 10.30,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,

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

утро. 9.20 Малахов + 10.20 Мод�
ный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Рождение ле�
генды. Бриллиантовая рука.
16.00 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 ПРИНЦЕС�
СА ЦИРКА. 19.50 Чемпионат
Европы по футболу �2008.  22.00
Время. 22.30 МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ. 23.30 Премьера. Нонна
Мордюкова. О любви. 0.30 ПЛА�
НЕТА ОБЕЗЬЯН. 2.30, 3.05 КРУ�
ТЫЕ ВРЕМЕНА.
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. 8.50, 4.10 Маршал Жуков
против бандитов Одессы. Прав�
да о Ликвидации. 9.50, 11.45
КРОТ. 10.45, 17.50 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.45 Вести. 12.45
РОССИЯ МОЛОДАЯ. 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.25 Местное время. Вести.
20.45 КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ.
22.30 Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Греция � Швеция. 1.05 КА�
МУФЛЯЖ. 3.00 Дорожный пат�
руль. 3.15 АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ.

НТВ
6.00 Сегодня

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

22.40 Сегодня. 10.20 Чистосер�
дечное признание. 10.55 ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА. 13.35 АДВОКАТ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.40
ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ.
23.05 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.
0.55 Главная дорога. 1.30 ДЖОН
КЬЮ. 3.40 Преступление в сти�
ле модерн. 4.50 ЛЕБЕДИНЫЙ
РАЙ. 5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 В главной

роли... 10.50 ПОЕДИНОК. 12.30
Тем временем. 13.25 Aсademia.
13.50 ДНИ ТУРБИНЫХ. 15.05
Музыкальная история от Т.
Хренникова. 16.00 Звёздный
пёс. 16.25 Веселая карусель.
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИ�
КУЛЫ. 17.00 Энциклопедия.
17.10 Все о животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
23.50 Мелодия стиха. 18.05,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 18.20 К 165�летию со дня
рождения Э. Грига.  19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ. 21.25 Больше, чем
любовь.  22.05 Соблазненные
Страной Советов. 22.45 Апок�
риф. 23.55 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ.
1.55 Экватор.

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Рихард Зорге, которого
мы не знали. 16.00 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 19.50
Чемпионат Европы по футболу�
2008. 22.00 Время.22.25 План
Кавказ. 23.30 Приют комедиан�
тов. 1.20 НЕРВОТРЕПКА. 3.10
ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ. 4.50 Под на�
блюдением.
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. 8.50 Старые русские
бабки. 9.45,11.45 КРОТ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.12.45 Мультфильмы. 13.00
Голубая планета.14.40 Мульт�
фильмы. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО.19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.  20.45
Большой юмористический кон�
церт. 22.30 Футбол. 0.45 ЛЕТНИЕ
ЛЮДИ. 2.35 Кинескоп. 3.35 До�
рожный патруль. 3.50 Я БУДУ ТАМ.

НТВ
6.00 Сегодня

утром. 9.00 Наше
все! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Ком�

ната отдыха. 10.55 КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА. 13.35 АДВОКАТ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 20.45
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ИЗЛУЧА�
ТЕЛЬ СМЕРТИ. 22.35 КОБРА.
0.25 Все сразу! 0.55 ПОЕДИНОК
ДРАКОНОВ. 2.55 ОТВАЖНЫЕ
ДОБЕРМАНЫ. 4.45 ЛЕБЕДИ�
НЫЙ РАЙ. 5.30 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 10.20 В

главной роли... 10.50 ГАМЛЕТ
ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА. 12.15
Апокриф. 12.55 Документаль�
ная камера. 13.35, 18.05, 23.10,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 13.50 ДНИ ТУРБИНЫХ.
14.55 В. Астафьев. Затеси.
15.20 Песня слышится и не
слышится... 16.00 Звёздный
пёс. 16.25 Веселая карусель.
16.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИ�
КУЛЫ. 17.00 Энциклопедия.
17.10 Все о животных. 17.35
Плоды просвещения. 18.00,
23.50 Мелодия стиха. 18.20
Царская ложа. 19.00 Ночной
полет. 19.55 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА. 21.30 Власть факта. 22.15
Поет Олег Погудин. 23.55 ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ. 1.55 Экватор.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00

17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 АЗИРИС НУНА.
9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 16.30 Галилео. 11.30 Ки�
нотавр�2008. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ. 13.00,13.30,14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬ�
КАЯ ВЕДЬМА. 17.30 ГЕРОИ.
19.30, 21.30, 1.00, 2.45 Новости
города. 19.50 Вести магистра�
ли. 20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6 кад�
ров. 22.00 СЕРДЦЕЕДКИ. 23.00
АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2.
1.15 ЗАКОН МЕРФИ�4.

СПОРТ
4 . 3 5 , 9 . 5 0 ,

14.25,16.50 Фут�
бол. 6.45, 9.00,
12.35, 16.35,

20.35, 1.30 Вести�спорт. 7.00,
8.00 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильмы. 8.15 Мир детс�
кого спорта. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Вести�спорт. Мес�
тное время. 9.15, 3.20 Сборная
России. 12.00, 19.00, 1.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 12.45, 3.45 Плавание.
14.10 Рыбалка с Радзишевс�
ким.19.30 Самый сильный чело�
век. 21.00 Легкая атлетика.
22.05 Неделя спорта. 23.10
Пляжный волейбол. 1.45 Авто�
спорт.

НТМ
11.00, 16.10,

18.10, 20.10,
22.10 Место про�
исшествия. 11.20,

16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 12.00, 20.50
Хроники шоу�бизнеса. 12.30
Пока все дома. 13.00 Вокруг
света. 13.55, 19.10 Дневник
Чемпионата Европы по футбо�
лу. 14.00 Лови удачу.  14.50,
18.40 Со знаком качества.
15.10, 19.00, 21.10 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 15.45 Собы�
тия недели. 16.30 Наши сооте�
чественники. 17.25 Дежурный
по Ярославлю. 17.30 Худшая не�
деля моей жизни. 19.15 Гонка за
счастьем. 21.15 К 40�летию
фильма “Операция “Ы”. 23.00
На углу у Патриарших�2. 00.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

13.00, 0.40 Муз ТВ�
хит. 6.00, 10.00
Наше. 7.00, 16.25,

23.30 Твой выбор. 11.00 Звезды
под прицелом. 12.00 Ближе к
звездам. 12.30, 20.00 Pro�обзор.
14.45 Алфавит. 15.00, 21.00
Звезды зажигают. 15.55 Zoom.
17.30 На взводе. 18.00 Я МЕЧ�
ТАЮ. 18.30, 22.00 Smesh.no.
19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
20.25 Стилистика. 22.25 Блон�
динка в шоколаде. 22.50 Pro�но�
вости. 23.00 Улетный Trip.

 ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Глобаль�
ные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох уж эти
детки! 8.00, 19.30 МОСКВА. Ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
10.00, 20.00, 20.30 Счастливы
вместе.10.30, 0.25 Саша +
Маша.11.00 Крутые бобры.
11.30, 12.00,12.30,13.00 Муль�
тфильмы. 13.30 Такси в Пите�
ре.14.00 Женская лига. 14.30,
21.00,23.55,1.50 Дом�2. 15.55
Красавчик Алфи, или Чего хотят
мужчины. 18.00 Счастливы вме�
сте. 18.30 Гуманоиды в Королё�
ве.  22.00 Миллион лет до на�
шей эры.  0.55 Хит�парад дикой
природы.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
 5.45, 19.30,

21.30, 1.00, 2.45
Новости города.
6.00 Человек�

паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 Утренний чай.
9.00, 21.00 6 Кадров. 9.30, 22.00
СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧКИ�
МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ�
ЗАПНАЯ. 13.00, 13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфиль�
мы. 16.00 Сабрина�маленькая
ведьма. 16.30 Галилео. 17.30 ГЕ�
РОИ. 19.50 Похудение без зап�
ретов. 20.00 Я ЛЕЧУ. 23.00 ЕВРО�
ТУР. 1.15 ЗАКОН МЕРФИ�4.

СПОРТ
5.00 Неделя

спорта. 6.00 Лето�
пись спорта. 6.45,
9.00, 14.00, 16.35,

22.25, 1.35 Вести�спорт. 7.00,
8.05 Зарядка с чемпионом. 7.15
Мультфильм. 7.35 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.10,11.20, 14.25,16.50 Футбол.
13.25, 19.00, 1.00 Дневник чем�
пионата Европы по футболу.
19.30, 3.25 Легкая атлетика.
22.45 Пляжный волейбол. 23.55
Сборная России. 0.25 Скорос�
тной участок. 1.45 Гандбол.

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. 10.10,
16.16, 18.18, 20.20, 22.22, 0.00
День в событиях. 10.30, 19.15
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20
Полезные звёзды. 11.40 ЛЕГЕН�
ДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ. 13.00
Дневной обход. 13.30 ЭЛЕН И
РЕБЯТА. 13.55, 19.10 Дневник
Чемпионата Европы по футбо�
лу. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.25, 19.00, 21.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ 2. 16.30,
21.15 К 40�летию фильма “Опе�
рация “Ы”. 17.30 ХУДШАЯ НЕДЕ�
ЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ. 19.05 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.50 Хроники шоу�бизне�
са. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.40, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.
7.00, 16.15, 23.30

Твой выбор. 8.00, 12.00, 17.45,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Страшно кра�
сивые. 12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ. 13.10 Я МЕЧТАЮ.
14.55 Звезды под прицелом.
15.50 FAQ. 17.15 На взводе.
18.00 Я МЕЧТАЮ. 18.30, 22.00
Smesh.  no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Pro�кино. 21.00 Ближе к
звездам. 22.25 Блондинка в шо�
коладе. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И

ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох уж эти
детки! 8.00, 19.30 МОСКВА. Ин�
струкция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт.  9.30,
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 11.00 Крутые бобры. 11.30,
12.00, 12.30,13.00, Мультфиль�
мы. 4.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.45,1.45 Дом�
2.16.05 МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ. 21.00 Дом�2.22.00
СМОТРИТЕ ВСЕ. 0.15 САША +
МАША. 0.45 Хит�парад дикой
природы.

ПРОТОКОЛ № 5�а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал 2 июня 2008 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 2 июня 2008 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 30 минут 2 июня 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославс�

кого муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на

реконструкцию котельной (перевод на газ) в с. Толбухино Ярославского муниципального
района.

Извещение № 5�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 1 мая
2008 года в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размеще�
но но на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации Ярос�
лавской области.

3.Состав аукционной комиссии: Волкова Елена Борисовна,председатель комиссии,
Ларкина Ольга Адольфовна, Ярцев Максим Владимирович, Овчинникова Светлана Нико�

лаевна, Гулякова Анна Станиславовна,секретарь комиссии.
Представитель заказчика – Смирнова Лариса Петровна.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие уча�

стники размещения заказа:
№заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Теплоцентр»
2. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:

№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для физического лица) участника размещения заказа

2. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена

муниципального  контракта составляет 17 558 818 руб.
9. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостояв�

шимся (ч.12 ст. 37 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает
единственному участнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагае�
мого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается  с учетом положе�
ний ч. 4 ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведе�
нии открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене кон�
тракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

11. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агроку�
рьер» и размещению на официальном сайте yamo.adm.yar.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе�
ния настоящего аукциона.

14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Волкова Елена Борисовна
Заместитель председателя Ларкина Ольга Адольфовна
Члены комиссии: Овчинникова Светлана Николаевна

Ярцев Максим Владимирович
Секретарь комиссии: Гулякова Анна Станиславовна
Представитель заказчика: Смирнова Лариса Петровна
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 Неизвес�
тный Кремль. 7.00

КАДРИЛЬ. 8.30 Праздничный
концерт. 10.10 ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА. 12.20 Людмила Зыки�
на. Как не любить мне эту зем�
лю... 13.20 НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ. 17.00, 18.10 Две звез�
ды. 19.50 Чемпионат Европы по
футболу�2008.22.00 Время.
22.20 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ. 0.10 ЛУЧШЕ НЕ БЫВА�
ЕТ. 2.40 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ. 4.10 СОВЕРШЕНСТВО В
ПИКСЕЛЯХ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 ГОСТЬ С
КУБАНИ. 7.05 ЖЕ�
НИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА. 8.50

Концерт Д. Хворостовского.
10.00 МУЖИКИ! 12.00 Церемо�
ния вручения Государственных
премий Российской Федера�
ции. 13.00 Жизнь в ритме мар�
ша. Братья Покрасс. 14.00,
20.00 Вести. 14.10 ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЕТИ… 20.20  Празднич�
ный концерт. 22.30 Футбол.
0.45 Формула успеха. 1.05 УБЕЙ
МЕНЯ. 3.00 ВПЕРЕДИ ОДНИ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ. 4.30 ЧЕЛОВЕК С
ДВОЙНЫМ МОЗГОМ.

НТВ
5.50 Мульт�

фильм. 6.10 ОС�
ВОБОДИТЕ ВИЛ�
ЛИ. 8.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ.
10.20 Один день. 10.55 БОЛЬ�
ШАЯ СЕМЬЯ. 13.20 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 16.20 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 Ты
не поверишь! 20.00 КОД АПОКА�
ЛИПСИСА. 22.00 ЛАРА КРОФТ �
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ�
НИЦ�2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ.
0.15 СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
2.05 СТРАННОЕ ВАРЕВО. 3.55
Приключения двух итальянцев в
России. 5.00 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
5.50 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Полёт рос�
сийского орла.
10.30 СУВОРОВ.

12.15 Концерт лауреатов Меж�
дународного телевизионного
конкурса юных музыкантов
“Щелкунчик”. 13.45 Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ. 15.05 Концерт Ку�
банского казачьего хора. 16.10,
1.55 Коралловые рифы. 17.05
Вивальди�оркестр и друзья �
звёзды театра и кино. 17.50 ИЗ
ПЛАМЯ И СВЕТА. 19.35 Петр То�
доровский в кругу друзей. 20.30
МАША. 22.00 Новости культуры.
22.20 III Фестиваль симфони�
ческих оркестров мира. 0.20

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 ЛИНИЯ
СМЕРТИ. 8.00

Дисней�клуб. 9.00 Дети�герои.
10.10 Смак. 10.50 Теща в доме.
12.20 Сергей Маковецкий. Раб
сцены. 13.20 Цирк. 14.40 72
МЕТРА. 17.20, 18.10 Две звез�
ды. 19.50 Чемпионат Европы по
футболу 2008. Сборная Италии
� сборная Румынии. 22.00 Вре�
мя. 22.20 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ. 0.10 СКАЛА. 2.30 ЕГО ИГРА.
4.40 ДВОЙНОЙ БИЛЛ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 ЖИВЕТ ТА�
КОЙ ПАРЕНЬ.
7.55 Комната
смеха. 8.50 Муль�

тфильмы. 9.50 ЧАРЛИ И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 12.00 ЛЮ�
БИМЫЙ ПО НАЙМУ. 14.00, 20.00
Вести. 14.20 Юбилейный кон�
церт Аркадия Инина. 15.50 Алла
Пугачева, Николай Басков, Лай�
ма Вайкуле, Валерий Меладзе
и многие другие в юбилейном
вечере Игоря Крутого. 18.50,
20.20 БИЛЕТ В ГАРЕМ. 22.30
Футбол. Чемпионат Европы.
0.45 ДИКОСТЬ. 2.35 ПЯТНИЦА,
13�е. 4.30 АГЕНТ СТРЕКОЗА.

НТВ
6.15 КОД АПО�

К А Л И П С И С А .
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Се�

годня. 8.15 24 ЧАСА. 10.20 ВОК�
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ. 13.20 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 16.20
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.35
Следствие вели... 20.35 ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА. 22.55 МАТ�
РИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА. 1.25 Miss
DIM�2007. 2.25 БУМЕРАНГ. 4.30
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ. 5.15 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Укрощение
строптивых. 10.40
ДЕВУШКА С ГИТА�

РОЙ. 12.05 Легенды мирового
кино. Сергей Филиппов.12.35
ЗОЛОТЫЕ РОГА. 13.45 Мульт�
фильм. 14.10 К 100�летию Ма�
рины Семёновой. 14.50 VII Меж�
дународный фестиваль Цирк
Массимо. 15.55, 1.55 Коралло�
вые рифы. 16.50 Концерт в Го�
сударственном Кремлевском
Дворце. 17.50 ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ�
ТА. 19.20 Мировые сокровища
культуры. 19.40 Юбилей Сергея
Маковецкого. 20.30 РЕТРО
ВТРОЕМ. 22.05 Гала�концерт
оперных звезд в Баден�Бадене.
23.30 Шерлок Холмс – великий
детектив. 0.20 ЦАРСКАЯ ОХОТА.
1.30 Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мульт�
фильмы. 9.00 ПО�
ЛИЦЕЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ. 10.40 ПО�
ЛИЦЕЙСКАЯ ИС�

ТОРИЯ�2. 12.25 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ�3. СУПЕРПОЛИЦЕЙ�
СКИЙ. 14.10 ПРОЕКТ А. 16.00 6
кадров. 16.30 Том и Джерри.
17.00 ТУТСИ. 19.15 ТАКСИ�2.

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00 Утренний чай. 9.00 6 кад�
ров. 9.20 Вести магистрали.
9.30 СЕРДЦЕЕДКИ. 11.30 ДОЧ�
КИ�МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ
ВНЕЗАПНАЯ. 13.00,13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30 Мультфильмы.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ГЕРОИ. 19.50 Цена вопроса.
20.00 Я ЛЕЧУ. 21.00 6 кадров.
22.00 КОМПАНЬОН. 0.15 ПУЛЬС.

СПОРТ
4.35,9.50, 14.20

16.45 Фут�
бол.6.45, 9.00,
12.35, 16.30,
21.00, 1.35 Вести�

спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм.7.35
Принцесса Шехерезада.8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10, 21.20 Скоростной
участок. 12.00, 1.00 Дневник
чемпионата Европы по футболу.
12.45 Самый сильный человек.
13.50 Путь Дракона. 19.35 Про�
фессиональный бокс. 20.45 Ры�
балка с Радзишевским. 21.55
Летопись спорта. 22.40 Пляж�
ный волейбол. 0.25 Автоспорт.
1.45 Легкая атлетика.

НТМ
6.30 Утро Ярос�

лавля. 8.00, 14.50,
18.30 Со знаком
качества. 8.20

Утро Ярославля. 9.50, 16.10,
18.10, 22.30 Место происше�
ствия. 10.00, 16.16, 18.18, 22.40
День в событиях. 10.30 Гонка за
счастьем. 11.20 Полезные звёз�
ды. 11.40 ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ.
13.00 Дневной обход. 13.30
Элен и ребята. 13.55, 17.25
Дневник чемпионата Европы по
футболу. 14.00 Лови удачу.
15.10, 17.20, 18.50 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 На углу у Пат�
риарших�2. 16.30 К 40�летию
фильма “Операция “Ы”. 17.30
Худшая неделя моей жизни.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.00 Юрмала.
Развлекательная программа�
2006. 20.45 АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!
23.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.40, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 16.15, 23.30 Твой выбор.
8.00, 12.00, 17.45, 22.50 Pro�но�
вости. 8.10 Лола и Вирджиния.
11.00, 21.00 Звезды зажигают.
12.15, 19.00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ�
ДЫ. 13.10 Я МЕЧТАЮ. 14.45 Ал�
фавит. 14.55 Хит�лист. 15.50 По�
лиция моды. 17.15 На взводе.
18.00 Я МЕЧТАЮ. 18.30, 22.00
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Zoom. 22.25 Ближе к звез�
дам. 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА.
Инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 Счастливы вместе. 10.30,
18.30 Гуманоиды в Королёве.
11.00,11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Мультфильмы.14.00 Женская
лига. 14.30,21.00,0.30,2.25
Дом�2. 16.10 Смотрите все.
22.00 Сохраняя веру.  1.00 Саша
+ Маша. 1.30 Хит�парад дикой
природы.  3.20, 4.20 Мое вто�
рое я. 5.15 Алло, гараж.

ЦАРСКАЯ ОХОТА. 1.40 Мульт�
фильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05,  9.00
М у л ьт ф и л ь м ы .
7.30 В мире ска�
зок. 10.00 – 20.30

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 ТАК�
СИ�2. 22.45 Я ЗАВЯЗАЛ. 0.30
ТУТСИ.

СПОРТ
4.50, 14.35

Футбол. 7.00,
9.00, 12.35, 16.40,
21.25, 1.35 Вести�

спорт. 7.10 Профессиональный
бокс. 8.25 Мини�футбол. 9.10
Путь Дракона. 9.50, 16.50 Фут�
бол. Швейцария � Турция. 12.00,
19.00, 1.00 Дневник чемпиона�
та Европы по футболу. 12.45
Самый сильный человек. 14.05,
23.55 Точка отрыва. 19.30 Фи�
гурное катание. 21.45 Праздник
Планета Спорт. 22.15 Художе�
ственная гимнастика. 0.25 Ав�
тоспорт. 1.45 Настольный тен�
нис. 3.55 Летопись спорта.

НТМ
8.00, 21.40 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�

лавля. 9.40 Пока все дома.
10.10, 22.22 День в событиях.
10.45 Юбилейный концерт К.
Кельми. 12.00 К 40�летию филь�
ма “Операция “Ы”. 13.15 АНКОР,
ЕЩЕ АНКОР! 15.00 Линия защи�
ты. 16.00 Трое мужчин и слу�
жанка. 17.50 Удар по системе.
19.30 События недели. 22.00
Место происшествие�Ярос�
лавль. 23.00 Шум моря. 0.45
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.30,

13.40, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 23.30 Твой выбор. 8.00,
12.00, 17.45 Pro�новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00, 18.00
Ближе к звездам. 12.15, 19.00
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. 13.10 Я
МЕЧТАЮ. 14.55, 21.00 Звезды
зажигают. 15.55 Богатые и зна�
менитые. 16.25 Девочки на за�
каз. 17.15 На взводе. 18.30,
22.00 Smesh.no. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 FAQ. 22.25 Pro�
кино! 23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох уж

эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 При�
ключения Джим�

ми Нейтрона, мальчика�гения.
8.30 Саша+Маша. 9.00, 21.00
Дом�2.10.00 Школа ремонта.
11.00, 12.00 Жизнь после сла�
вы. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Привет! Пока! 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.30
Секс с Анфисой Чеховой. 1.00
ДОМ�2. 1.35 Дом�2.  2.25, 3.25
Мое второе я. 4.20 Антология
юмора. 5.15 Алло, гараж.

21.00 ТАКСИ�3. 22.40  МАНЬЯК.
0.05 Хорошие шутки.

СПОРТ
4.50, 14.25

Футбол. 7.00,
9.00, 12.35, 16.35,
21.05, 1.35 Вести�

спорт. 7.10, 19.45 Профессио�
нальный бокс. 8.25 Финальные
соревнования по баскетболу.
9.10 Точка отрыва. 9.50, 16.50
Футбол. 12.00, 19.00, 1.00 Днев�
ник чемпионата Европы по фут�
болу. 12.45 Сборная России.
Инна Суслина. 13.15, 0.25 Ав�
тоспорт. 13.50 Летопись
спорта. 19.30 Рыбалка с Радзи�
шевским. 21.25 Вести�спорт.
Местное время. 21.30 Художе�
ственная гимнастика. 1.45 На�
стольный теннис. 3.55 Стрель�
ба из лука.

 НТМ
8.00, 22.40 Со

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

ня�это маленькая жизнь. 10.10,
22.20 День в событиях. 10.50
КАПИТАН ПИЛИГРИМА. 12.30
Радиомания�2007. 14.00 Вокруг
света. 15.00 Линия защиты.
16.00 Храброе сердце. 19.10
Юбилейный концерт К. Кельми.
20.30 События недели. 23.00
Лучший секс. 0.20 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00,

14.30, 0.35, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше.

7.00, 23.30 Твой выбор. 11.00
Богатые и знаменитые. 11.30,
18.30 Smesh.no. 12.00 Алфавит.
12.15 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
13.15 Я МЕЧТАЮ. 14.55 Звезды
зажигают. 16.00 Полиция моды.
16.30 Девочки на заказ. 17.30
InterАктив чарт. 19.00 Иностран�
цы в России. 20.00 Мультяшка.
20.30 Премия Муз ТВ � 2008.
21.00 Звезды под прицелом.
22.00 Блондинка в шоколаде.
23.00 Улетный Trip.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ

И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ. 6.55 Гло�
бальные новости.

7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА.
Инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00 Счаст�
ливы вместе. 10.30, 18.30 Гума�
ноиды в Королёве. 11.00 Крутые
бобры. 11.30 Шоу Рена и Стим�
пи. 12.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 12.30 Детки подросли.
13.00 Тоталли Спайс. 14.00
Женская лига. 14.30 Дом�2.
15.05 Жестокий романс. 20.00
Интуиция. 21.00 Дом�2.  22.00
Наша Russia. 22.30 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 0.00 ДОМ�2. 0.25
Саша + Маша”. 0.55 Хит�парад
дикой природы. 1.55 Дом�
2.2.50, 3.50 Мое второе я. 4.45
Антология юмора.

Урожайным получился май для российс(
кого спорта.  Яркие триумфальные победы
о д е р ж а н ы  о т е ч е с т в е н н ы м и  к о м а н д а м и  и
спортсменами.

Баскетбольный клуб ЦСКА, вырвав победу у
«Маккаби» (Израиль), в шестой раз завоевал Евро�
кубок.

Клуб «Зенит» впервые в своей истории стал об�
ладателем Кубка УЕФА, выиграв в самой Англии – у
родоначальницы футбола.

Сборная России по хоккею спустя 15 лет вновь
вернула титул чемпиона мира, обыграв канадцев
на их родине в год столетия Международной фе�
дерации хоккея. В составе сборной нашей страны
чемпионами мира стали три воспитанника ярос�

лавского хоккея: защитник Денис Гребешков, иг�
рок «Нефтяника» из Эдмонтона (НХЛ), вратарь Ми�
хаил Бирюков, выступающий ныне за  ХК МВД, и
нападающий Сергей Мозякин из подмосковного
«Химика». Из�за травм, полученных перед чемпи�
онатом мира, не смогли выступить хоккеисты «Ло�
комотива»  вратарь Семен Варламов и форвард
Иван Непряев. Наличие в составе сборной боль�
шого числа ярославцев свидетельствует о высо�
ком уровне спортивной школы «Локомотива».

Шестикратный чемпион России, призер чемпи�
онатов мира 2006�2007 г.г. и первенств Европы
аспирант Ярославского педагогического универ�
ситета Евгений Дратцев в марафонском плавании
на этапе Кубка мира в испанской Валенсии в от�
крытой воде добился права выступить на Олим�
пийских играх в Пекине.

В Лиссабоне завершился чемпионат Европы по
триатлону. Спортсменка из Ярославля Любовь
Ивановская, завоевавшая бронзовую медаль в ко�

мандных соревнованиях, лидер мужской сборной
Александр Брюханков из Рыбинска, получивший
серебро, и его земляк Иван Васильев вошли в со�
став олимпийской сборной.

В сборную страны для участия в Кубке Балтики
вызваны два ярославских футболиста из «Шинни�
ка» – полузащитник Юрис Лайзанс и защитник
Игорь Степанов. Оба футболиста являются старо�
жилами латвийской сборной. В июне сборная Рос�
сии сыграет на чемпионате Европы, который прой�
дет на полях Австрии и Швейцарии. Хорошо если бы
на победной волне прошли и июньский чемпионат
Европы, и августовская Олимпиада в Пекине.

Международный турнир по художественной гим�
настике «Ярославская весна» завершился. Геогра�
фия его обширна. Около 200 юных спортсменок из
стран ближнего и дальнего зарубежья и из 30 горо�
дов России оспаривали Кубок ЦФО  и призы Ляй�
сан Утяшевой. В итоге 10 ярославских спортсме�
нок заняли призовые места.

Владимир КОЛЕСОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00,

12.00, 18.00 Ново�
сти. 6.10 ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ.

7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Кино на двоих.
12.10 СЫЩИКИ. 14.10 Волшеб�
ный мир Диснея. 16.00 Бывшие
жены. 17.00 Кто хочет стать
миллионером? 18.20 Вперед,
Россия! Концерт. 19.50 Чемпи�
онат Европы по футболу�2008.
Сборная Швеции � сборная Ис�
пании. 22.00 Время. 22.20
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА. 23.50 ЧУ�
ЖОЙ�4: ВОСКРЕШЕНИЕ. 1.50
НАДИН. 3.20 ВОЗМЕЗДИЕ. 4.50
В поисках счастья. Индия.
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 Александра Слад�
кова. 8.45 Утренняя почта. 9.25
Субботник. 10.05 Вокруг света.
11.20 Национальный интерес.
12.20 Планета православия.
13.15 Сенат. 14.30 НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ. 15.50 50 блон�
динок. Интеллектуальное шоу.
16.55 Субботний вечер. 18.45,
20.20 БИЛЕТ В ГАРЕМ. 22.30
Футбол. Чемпионат Европы.
Россия�Греция. 0.45 СДВИГ.
2.55 Горячая десятка. 4.05
ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ.

НТВ
5.35 ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА. 7.30 Сказки
Баженова. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.50
Без рецепта. Доктор Бранд.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские дети. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
17.00 АДВОКАТ. 19.00 Сегодня.
19.35 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации. 21.55
В ОСАДЕ. 23.55 АДВОКАТ ДЬЯ�
ВОЛА. 2.40 ВОР ЕСТЬ ВОР. 4.55
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ. 5.40 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 Библейский
сюжет. 10.45 ЛЕВ
ГУРЫЧ СИНИЧ�
КИН. 12.00 Миро�

вые сокровища культуры. 12.20
Кто в доме хозяин. 12.50 ДЕТИ
КАПИТАНА ГРАНТА. 14.15 Путе�
шествия натуралиста. 14.45
САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД.
16.00, 1.55 Коралловые рифы.
16.55 Романтика романса.
17.50 ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА. 18.35
Магия кино. 19.20 МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА.
Спектакль театра Сатиры.
22.00 Новости культуры. 22.25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 КОЛ�

ЛЕГИ. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
7.50 Армейский

магазин. 8.20 Дисней�клуб. 9.10
Умницы и умники. 10.10 Непу�
тевые заметки. 10.30 Пока все
дома. 11.20 Фазенда. 12.20
ДЕТИ ДОН КИХОТА. 13.40 КВН.
15.20 Премия лучшим врачам
России. 17.00 ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК. 19.50 ФЛЭШКА.
22.00 Время. 22.30 Чемпионат
Европы по футболу�2008. 0.40
ДРЕЙФ. 2.30 ТЕМНЫЙ САХАР.
4.20 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 НЕПОД�
СУДЕН. 7.30 Сель�
ский час. 8.00,
11.00, 14.00,
20.00 Вести. 8.10,

11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Диалоги о животных. 8.55
Вся Россия. 9.10 Смехопанора�
ма. 10.05 Сам себе режиссер.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од�
ному. 13.15 Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин. 14.30
Фитиль №181. 15.15 Честный
детектив. 15.50 СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ. 18.05 Премьера. Ан�
шлаг и Компания. 20.20 СУРРО�
ГАТНАЯ МАТЬ. 0.45 Футбол.  3.00
БЛИЗНЕЦЫ.

НТВ
6.05 МИСТЕР

НЯНЬ. 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. 10.55
ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 13.20
КУДРЯШКА СЬЮ. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 АДВОКАТ. 19.50 Чи�
стосердечное признание. 20.20
Главный герой. 21.20 В ОСАДЕ�
2. 23.15 Футбольная ночь. 23.45
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО. 2.40
РУКА. 4.45 ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ.
5.35 Зорро.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.10 День Святой
Троицы. 10.40
О б ы к н о в е н н ы й

концерт с Эдуардом Эфиро�
вым. 11.15 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
12.40 Музыкальный киоск. 13.00
Мультфильмы. 14.05 Город му�
равьев. 15.00 Что делать? 15.45
50 лет с Берёзкой. Мира Коль�
цова. 16.40 Эпизоды. 17.20 Ми�
ровые сокровища культуры.
17.35 БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ.
19.05 Вспоминая Григория Го�
рина. 19.45 УБИТЬ ДРАКОНА.
21.45 Загадки истории. 22.35
Юбилейный вечер Александра
Городницкого. 23.35 НАНКИНС�
КИЙ ПЕЙЗАЖ. 1.15 Широкий
формат. 1.40 Мультфильм для
взрослых. 1.55 Город муравьев.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утиные ис�
тории. 9.00, 17.30
Шоу Тома и Джер�
ри. 9.15 Самый

МИФЫ МОЕГО ДЕТСТВА. 0.10
Концерт Терем�квартета. 1.00
Сад, который скрыт.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Аргонавты.
7.30 Маугли. 9.00
Жизнь прекрасна.
11.00 Ну, погоди!

11.15 МОХНАТЫЙ ПЁС. 13.00
Утиные истории. 14.00 Чаро�
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00,
19.00 6 кадров. 16.30 Том и
Джерри. 18.00 Самый умный
пионер. 19.20 ТАКСИ�3. 21.00
НЯНЬКИ. 22.40 Правдивая ис�
тория Красной Шапки. 0.05
ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО.

СПОРТ
4.50, 14.25

Футбол.  7.00,
8.35, 14.15, 16.35,
21.25, 1.35 Вести�
спорт. 7.15, 19.00,

21.55, 1.00 Дневник чемпиона�
та Европы по футболу. 7.45 Хок�
кей. 8.45, 21.45 Вести�спорт.
Местное время. 8.55, 22.35 Во�
лейбол. 11.00 Будь здоров!
11.35, 16.50 Футбол. 13.40, 0.25
Автоспорт. 19.35 Гандбол. 1.45
Праздник Планета Спорт. 2.35
Футбол.

НТМ
8.00, 22.40 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 10.00 Жен�

ский журнал. 10.30 Домашняя
мастерская. 11.00 Международ�
ный фестиваль юмора. 12.30
Безумный день – среда. 15.00
Линия защиты. 16.00 Никогда не
буду слишком старым. 19.30
Радиомания�2007. 21.00 Удар по
системе. 23.00 Шум моря. 0.45
Фабрика знакомств. СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00,

15.00, 0.40, 3.00
Муз ТВ�хит. 6.00,
2.00 Наше. 10.00,

23.30 Твой выбор. 11.00 Zoom.
11.30 Smesh.no. 12.00 Хит�лист.
13.00, 21.30 Блондинка в шоко�
ладе. 13.25, 20.30 Звезды зажи�
гают. 14.25 FAQ. 16.00 Pro�об�
зор. 16.30 Девочки на заказ.
17.30 Богатые и знаменитые.
17.55 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ.
19.50 Мультяшка. 20.00 Pro�
кино! 22.00 Фэшн Премии Муз
ТВ�2008. 22.30 Полиция моды.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж

эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Приклю�
чения Джимми

Нейтрона, мальчика�гения.
8.30, 17.00, 17.25 Саша+Маша.
9.00, 21.00, 1.00,1.35. Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Слуги. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 Шестое чувство.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Такси в Питере. 19.30 Женская
лига. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой.  2.25, 3.25 Мое второе я.
4.20 Антология юмора. 5.15
Алло, гараж.

Странная история приклю(
чилась  в  садоводческом то(
вариществе «Локомотив»,
что расположилось неподале(
ку от деревни Сабельницы  Ив(
няковского сельского поселе(
ния. Впрочем, странная, быть
может, для людей непосвя(
щенных, а для находящихся,
как говорится, на переднем
крае борьбы  за наш покой,
вполне обычная, ничего, кро(
ме усмешек, не вызывающая.

В первый день лета в  одном
из садовых домиков вышеупо�
мянутого товарищества шла  гу�
лянка. Группа  молодых людей,
среди которых находилась и
особа женского пола, что�то
отмечала, может, даже приход
нового времени года. Судя по
виду, в каком их застал наряд
милиции, торжество было про�
должительным и обильным, во
всяком случае в смысле приня�
того на грудь. А вот последствия
возлияний таковы: два сообще�
ния в сводке  о разбое и о нане�
сении телесных повреждений.
Один из   праздновавших, житель
Тропинского проезда областно�
го центра,  был  избит бейсболь�
ной битой и обобран  – лишился
золотого перстня, 1000 рублей
и сотового телефона «Самсунг».
И он же, пострадавший, нанес
побои  участнице застолья,  ко�
торая также сделала  заявление.
Она и те двое, что подозревают�
ся в применении биты, прожива�
ют в Ярославле на улице Калмы�
кова.

А в поселке Ивняки воры на�
вестили администрацию. Про�
никнув в здание, негодяи поби�
ли сторожа, преградившего им
путь в кабинет главы  поселения,
и, сломав замки, побывали в по�
мещении аптеки и амбулатории.
Добычу составили аптечные то�
вары и ноутбук главврача.

Из магазина ЧП «Сафонова»
в поселке Красные Ткачи укра�
ли металлический ящик, в кото�
ром хранились деньги. Пропа�
жа тянет почти на  30000  руб�
лей. В распоряжении милиции
имеются отпечатки пальцев.  В
этом же поселке местный жи�
тель напал на свою землячку и
сорвал с неё золотую цепочку с
кулоном и крест. Деяние квали�
фицируется как грабеж. Впро�
чем, вещи уже возвращены по
принадлежности.

 На  10 000 рублей пропало
имущества из квартиры жителя
поселка Речной. Воры забрались
в жилище, выставив оконное
стекло. А в поселке Михайловс�
кий от подъезда одного из домов
угнали скутер, оказавшийся на
несколько часов без присмотра.

Весомая добыча досталась
ворам, забравшимся через вы�
ставленное окно в дачный дом
в деревне Вощино Курбского
сельского поселения: мото�
блок, мотокультиватор, элект�
рокосилка, электропила, тачка,
телевизор – всего на 45000 руб�
лей. С места преступления
изъяты следы обуви и ткани.
Пострадали и владельцы  садо�
вых домов в  садоводческих то�
вариществах «Мечта» и «Холо�
док». Здешних похитителей ин�
тересовали метизы : в списках
пропавшего – трубы, гвозди,
печь�буржуйка, мангал и т.п.

По�прежнему неспокойно
вокруг ТЦ «Вернисаж» и внутри
него. Так, ярославна с проспек�
та Ленина попыталась бесплат�
но приодеться и, покидая гос�
теприимные стены этого торго�
вого заведения, прихватила с
собой, мало думая о послед�
ствиях, куртку, брюки и футбол�
ку. А владелец «Мицубиси�Лан�
сер», оставивший своего четы�
рехколесного товарища на пар�
ковке, лишился автомагнитолы.

На минувшей неделе не  обо�
шлось  и  без рукопашных.  В де�
ревнях, селах и поселках дрались
мужья и жены, сожители и сожи�
тельницы, родители и дети, зем�
ляки с земляками и просто не�
знакомые люди с незнакомыми
людьми. Побоища отмечены  в
Туношне, Красном Бору, Сабель�
ницах, на территории в/ч 18401.

Владимир ЖУЛИН.

СТАТИСТИКА

КАК РАБОТАЕТ ЖКХ
О результатах работы организаций Ярославского рай(

она в сфере жилищно(коммунального хозяйства в усло(
виях реформы в 2007 году

По данным федерального государственного статистического на�
блюдения за ходом реформы в жилищно�коммунальной сфере райо�
на, расходы организаций на производство жилищно�коммунальных
услуг в 2007 году составили 318 млн.рублей. Из них значительную часть
составляют расходы на предоставление услуг по теплоснабжению – 63
%, четверть расходов (24,8%) приходится на жилищные услуги.

Доходы организаций от оказания жилищно�коммунальных
услуг составили 308,7 млн.рублей.

В 2007 году доля поступлений от населения в доходах орга�
низаций составила по району 52,8 %. В структуре доходов, по�
лученных организациями от населения района, в 2007 году пре�
обладали доходы от предоставления жилищных услуг – 42,4 %,
и доходы от предоставления услуг по теплоснабжению – 44,3 %.

В 2007 году доходы от оказываемых услуг составили 97,1 %
от суммы расходов.

Организациям, оказывающим услуги в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства,  в 2007 году были предоставлены бюджетные
дотации в сумме 198,2 млн. руб. Основная часть их (87,2%) была
направлена на компенсацию разницы между экономически обосно�
ванными и действующими тарифами для населения, 10,8% – на воз�
мещение затрат по предоставлению отдельным категориям граждан
социальной поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг.

Евгения ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела
государственной статисткии по г. Ярославлю

и Ярославскому района.

умный. 11.00 Галилео. 12.00
Снимите это немедленно.
13.00 Чип и Дейл спешат на по�
мощь. 14.00 Скуби Ду. 15.00 Гер�
кулес. 16.00 6 кадров. 16.30 Кто
умнее пятиклассника? 17.45
Правдивая история Красной
Шапки. 19.15 НЯНЬКИ. 21.00 К�
9. СОБАЧЬЯ РАБОТА�3. 22.45 В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 0.20
НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМЦАМИ.

СПОРТ
4.50, 13.50

Футбол. Россия �
Греция. 7.00, 8.35,
13.40, 16.40,

21.20, 0.50 Вести�спорт. 7.15,
2.45 Дневник чемпионата Евро�
пы по футболу. 8.05 Страна
спортивная. 8.45, 21.40 Вести�
спорт. Местное время. 8.55,
19.20, 21.45 Волейбол. 11.00,
0.15, 3.15 Автоспорт. 11.30 Фут�
бол. Швеция � Испания. 16.55
Легкая атлетика. 23.45 Сбор�
ная России. Инна Суслина. 1.00
Гандбол.

НТМ
8.00, 21.40 Со

знаком качества.
8.20 Утро Ярос�
лавля. 10.00 Жен�

ский журнал. 10.30 Путеше�
ствие вокруг света. 11.30, 17.00
Никогда не буду слишком ста�
рым. 15.00 Линия защиты. 20.30
События недели. 21.00 Вечер�
ний обход. 21.30 Худеем без
запретов. 22.00 Авто PRO. 22.30
Медвежуть в Ярославле. 23.00
Лучший секс. 0.20 Фабрика зна�
комств. СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 7.55,

15.50, 23.30 Твой
выбор. 6.00, 9.45,
2.00 Наше. 7.00,

9.00, 14.30, 0.40, 3.00 Муз ТВ�
хит. 10.45, 19.50 Мультяшка.
11.00 Стилистика. 11.30
Smesh.no. 12.00 InterАктив чарт.
13.00, 21.30 Блондинка в шоко�
ладе. 13.30, 22.00 Звезды зажи�
гают. 14.55 Страшно красивые.
17.00 Making of. 18.00 БОЛЬ�
ШИЕ НАДЕЖДЫ. 20.00 Pro�об�
зор. 20.30 Звезды под прице�
лом. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох.

уж эти детки! 7.00,
7.30, 8.00 Шоу
Рена и Стимпи.

8.30 Саша+Маша. 8.50 Бинго�
ТВ. 9.00, 21.00,1.00,1.30 Дом�
2.10.00 Школа ремонта. 11.00
Танцы без правил. 12.00 Женс�
кая лига: парни, деньги и лю�
бовь. 13.00 Звезды меняют про�
фессию. 14.00 Шестое чувство.
16.00 Осторожно! Двери закры�
ваются. 18.00 Пропавшие. 19.00
Такси в Питере. 19.30, 23.00
Женская лига. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.30 Смех без правил. 0.30
Секс с Анфисой Чеховой. 2.20,
3.20 Мое второе я. 4.20 Антоло�
гия юмора. 5.15 Алло, гараж.



Администрация ЯМР ЯО 800 8785 45887 54672 833 8934 9767 9,48 19,47 17,86
0102 Функционирование высшего долж. лица субъекта РФ и мун. образ. 1048 1048 0 31 31 � 2,96 2,96

Выполнение функций  органами местного самоуправления 0020300 500 1048 1048 31 31 2,96 2,96
0104 Функционирование органов исполнительной власти 807 26279 27086 161 5601 5762 19,95 21,31 21,27

Выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 807 26279 27086 161 5601 5762 19,95 21,31 21,27
0105 Судебная система 18 0 18 0 0 0 0,00 0,00

На осуществление государственных полномочий по ежегодному
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные
 заседатели федеральных судов общей юрисдикции 0014000 500 18 18 0 0,00 0,00

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 1956 1956 0 1956 1956 100,00 100,00
Проведение выборов Главы МО 0200003 500 1956 1956 1956 1956 100,00 100,00

0112 Резервные фонды 0 4150 4150 0 7 7 0,17 0,17
Резервный фонд Администрации ЯМР 700500 013 2650 2650 7 7 0,26 0,26
Резервный фонд Администрации ЯМР на финпомощь поселений 700501 013 1500 1500 0 0 0,00

0114 Другие общегосударственные вопросы 1200 554 1754 300 179 479 25,00 27,31
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 500 1200 179 1379 300 179 479 25,00 100,00 34,74
МЦП «Развитие муниципальной службы ЯМР на 2008 год» 7950000 500 125 125 0 0 0,00 0,00
МЦП « Информатизация в ЯМР на 2008г.» 7950000 500 250 250 0 0 0,00 0,00

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 2180100 014 300 300 0 0 0,00 0,00

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0 1700 1700 0 0 0 0,00 0,00
Муниципальные программы «Поддержка сельских
товаропроизводителей» 7950000 342 1700 1700 0 0,00 0,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0 430 430 0 32 32 7,44 7,44
МЦП «Создание автоматизированной системы ведения гос.
земельного кадастра и гос.учета недвижимости в ЯМР на 2008 год» 7950000 500 430 430 32 32 7,44 7,44

0709 Другие вопросы в области образования 0 225 225 0 0 0 0,00 0,00
Реализация программы «Противодействие распространению
наркотиков и их незаконному обороту
на территории ЯМР на 2006�2007 г» 7950000 022 225 225 0 0 0,00 0,00

0804 Периодическая печать и издательства 25 2000 2025 0 422 422 0,00 21,10 20,84
Периодические издания, утвержденные органами
 законодательной, исполнительной власти 4578500 006 25 2000 2025 0 422 422 0,00 21,10 20,84

1001 Пенсионное обеспечение 0 3923 3923 0 706 706 18,00 18,00
Доплаты к пенсиям гос. и муниципальных служащих 4910100 005 3923 3923 706 706 18,00 18,00

1003 Социальное обслуживание населения 6585 3195 9780 372 0 372 5,65 0,00 3,80
Компенсация стоимости путевок нуждающимся в санаторно�
курортном лечении работникам бюджетной сферы 5058600 005 2185 0 2185 372 0 372 17,03 17,03
Региональные целевые программы 5220000 4400 3195 7595 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ОЦП «Государственная поддержка граждан, проживающих
на территории ЯО в сфере ипотечного кредитования» 5223400 068 900 900 1800 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО
в приобретении (строительстве) жилья» 5220700 068 1500 1500 3000 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ОЦП «Улучшение жилищных условий гражданам РФ,
прживающих и работающих в сельской местности» 5220700 068 2000 795 2795 0 0 0 0,00 0,00 0,00

1004 Охрана семьи и детства 150 127 277 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ОЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и
защита прав несовершеннолетних в ЯО на 2007�2008гг 5223500 068 150 127 277 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Управление экономики и финансов адм. ЯМР ЯО 801 35436 22751 58187 5504 3671 9175 15,53 16,14 15,77

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово(бюджетного) надзора 200 10024 10224 0 2166 2166 0,00 21,61 21,19
Выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 200 10024 10224 0 2166 2166 0,00 21,61 21,19

0111 Обслуживание гос. и муниципального долга 0 2000 2000 0 224 224 11,20 11,20
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 013 2000 2000 224 224 11,20 11,20

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 62 176 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ОЦП «Развитие и совершенствование бытового
обслуживания населения Ярославской области» 5223300 500 114 62 176 0 0 0 0,00 0,00 0,00

1101 Дотации  бюджетам поселений 9469 4331 13800 2367 1080 3447 25,00 24,94 24,98
Выравнивание   бюджетной обеспеченности поселений
 из регионального фонда финансовой поддержки 5160110 008 9469 0 9469 2367 0 2367 25,00 25,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки 5160130 008 4331 4331 0 1080 1080 24,94 24,94

1102 Субсидии бюджетам поселений 24512 5434 29946 2861 0 2861 11,67 0,00 9,55
Губернаторская  целевая программа  «Поддержка учреждений
 культурно� досуговой сферы Ярославской области» 5220800 010 1350 3400 4750 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Областная целевая программа «Обеспечение территорий
 муниципальных образований Ярославской области
градостроительной документацией и правилами землеп. и застройки» 5220400 010 14701 2034 16735 818 0 818 5,56 0,00 4,89
Субсидия на заработную плату 5210100 010 6830 6830 1708 1708 25,01 25,01
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО»
в части мероприятий по восстановлению и техническому
совершенствованию уличного освещения 5223100 010 1296 1296 0 0 0,00 0,00
Субсидия на повышение зар. платы работникам культуры 5201500 013 335 335 335 335 100,00 100,00

1103 Субвенции бюджетам поселений 1141 0 1141 276 0 276 24,19 24,19
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
 где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 009 1141 1141 276 0 276 24,19 24,19

1104 Иные межбюджетные трансферты 0 900 900 0 201 201 22,33 22,33
Межбюджетные трансферты из бюджета мун. района
в бюджеты поселений на осуществление части полномочий
 по решению вопросов местного значения 5210600 017 900 900 0 201 201 22,33 22,33
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЯМР 802 3900 4128 8028 0 416 416 0,00 10,08 5,18

0114 Другие общегосударственные вопросы 0 4128 4128 0 416 416 10,08 10,08
Руководство и управление в сфере установленных функций
 органов местного самоуправления 0020400 500 2420 2420 0 464 464 19,17 19,17
Реализация государственных функций, связанных
 с общегосударственным управлением 0920300 500 1548 1548 �48 �48 �3,10 �3,10
МЦП «Приватизация (продажа) муниципального
имущества ЯМР на 2008 год» 7950000 500 160 160 0 0 0,00 0,00

0709 Другие вопросы в области образования 3900 0 3900 0 0 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций государственными органами 4360100 012 3900 0 3900 0 0 0 0,0 0,00 0,00
Комитет жилищно�коммунального хоз�ва адм. ЯМР 803 114477 39263 153740 38638 10128 48766 33,75 25,80 31,72

0402 Топливно(энергетический комплекс 2480100 006 3035 3035 285 285 9,39 9,39
0501 Жилищное хозяйство 4080 13911 17991 0 1983 1983 0,00 14,25 11,02

Компенсация выпадающих доходов организациям,
представляющим населению жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек 3500100 006 9500 9500 1604 1604 16,88 16,88
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилфонда 3500200 006 3000 3000 379 379 12,63
Прочие расходы по содержанию жилфонда 3500300 006 500 500 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной сферы»
в части мероприятий по проведению капитального
ремонта многоквартирных жилых домов 5223802 003 4080 911 4991 0 0 0,00 0,00 0,00

0502 Коммунальное хозяйство 110397 16700 127097 38638 6455 45093 35,00 38,65 35,48
Компенсация выпадающих доходов организациям, представ.
населению услуги электроснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек 3510100 006 160 160 100 100 62,50 62,50
Компенсация выпадающих доходов организациям, представл.
населению услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек 3510200 006 89737 9000 98737 33538 5229 38767 37,37 58,10 39,26
Компенсация выпадающих доходов организациям, представл.
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам,
 не обеспечивающим возмещение издержек 3510300 006 20500 2000 22500 5000 0 5000 24,39 0,00 22,22
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 006 5700 5700 1226 1226 21,51 21,51

0505 Другие вопросы в области жилищно(коммунального хоз(ва 0 5617 5617 0 1405 1405 25,01 25,01
Выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 2417 2417 418 418 17,29 17,29
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 001 3200 3200 987 987 30,84 30,84
Управление образования администрации ЯМР ЯО 804 244433 130868 375301 47562 19424 66986 19,46 14,84 17,85

0701 Дошкольное образование 6427 76145 82572 1347 10086 11433 20,96 13,25 13,85
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4209900 001 6427 76145 82572 1347 10086 11433 20,96 13,25 13,85

0702 Общее образование 216724 43693 260417 42437 7666 50103 19,58 17,55 19,24
Выполнение функций бюджетными учреждениями школами и садами 4219900 001 211603 32813 244416 41719 5629 47348 19,72 17,15 19,37
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 001 3940 3940 617 617 15,66 15,66
Выполнение функций бюджетными учреждениями
по внешкольной работе с детьми 4239900 001 1181 10880 12061 101 2037 2138 8,55 18,72 17,73

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 610 350 960 0 0 0 0,00 0,00 0,00
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей» 5220900 447 610 350 960 0 0 0 0,00 0,00 0,00

0709 Другие вопросы в области образования 9530 10652 20182 271 1645 1916 2,84 15,44 9,49
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением 0020400 500 1130 3732 4862 215 628 843 19,03 16,83 17,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4360100 001 350 350 126 126 36,00 36,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 001 4566 4566 833 833 18,24 18,24
МЦП «Повышение уровня культуры учащихся и воспитанников
на основе формирования духовности и нравственности на 2005�2010гг.» 7950000 022 220 220 0 0 0,00 0,00
МЦП «Кадры в образовании на 2005�2010 гг» 7950000 022 555 555 20 20 3,60 3,60
МЦП «Развитие образования в ЯМР до 2010 года» 7950000 022 430 430 27 27 6,28 6,28
МЦП « Информатизация системы образования в ЯМР на 2005�2010 гг.» 7950000 022 110 110 0 0 0,00 0,00
МЦП «Здоровье детей и подростков на 2005�2010гг» 7950000 022 625 625 8 8 1,28 1,28
МЦП «Милосердие на 2005�2010гг» 7950000 022 60 60 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Семья и дети» подпрограмма «Одаренные дети» 5221303 022 26 26 2 2 7,69 7,69
ОЦП «Развитие дошкольного образования в ЯО» 5221200 022 5100 5100 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Государственная поддержка материально�технической базы
 образовательных учреждений ЯО» 5222100 022 2880 2880 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» 5222900 022 220 1 221 28 0 28 12,73 0,00 12,67
ОЦП «Здоровый ребенок» 5224800 022 174 3 177 26 3 29 14,94 100,00 16,38

1003 Социальное обслуживание населения 20 0 20 5 0 5 25,00 25,00
  проезд детей � сирот 5058600 005 20 20 5 5 25,00 25,00

1004 Охрана семьи и детства 11122 28 11150 3502 27 3529 16,62 96,43 16,76
Выплата единоврем. пособия при всех формах устройства детей,

9"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 5  ИЮНЯ  2008 г.  № 22

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 22

Приложение 7  к постановлению Главы ЯМР от 12.05.2008 г. № 838
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 1 КВАРТАЛ  2008 ГОДА

Раздел, подраздел Наименование расходов    Ведомст.        Цел.ст.         Вид расх.      Бюджетные ассигнования Кассовое исполнение % Исполения
              Обл.бюджет     Мест.бюдж.    Итого             Факт           Факт               Факт         % испол.       % испол. % испол

        обл.            мест.            итого             обл.               мест.                   итог



лишенных родительского попечения, в семью 5050502 005 200 200 48 48 24,00 24,00
Компенсация части родительской платы в образов.учреждениях,
реализующих основную образ. программу дошкольного образования 5201000 005 2322 5 2327 386 4 390 16,62 80,00 16,76
На содержание детей в приемных семьях опекунов, а также
выплату зарплаты приемным родителям 5201300 005 3280 11 3291 705 11 716 21,49 21,76
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей 5201311 005 1381 6 1387 244 6 250 17,67 18,02
Оплата труда приемных родителей 5201312 500 1899 5 1904 461 5 466 24,28 24,47
Поддержка детей�сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей, приемных и патронатных семей 5201300 005 5227 12 5239 2358 12 2370 45,11 100,00 45,24
Выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей 5201311 005 0 0 0 0 0
Оплата труда приемных родителей 5201312 500 0 0 0 0 0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 5201313 005 5239 12 5251 2370 2370 45,24 45,13
ОКЦП «Семья и дети» подпрограмма «Приемная семья» 5221304 068 43 43 5 5 11,63 11,63
ОЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита
прав несовершеннолетних в ЯО на 2007�2008гг 5223500 068 50 50 0 0 0,00 0,00
Управление социальной защиты населения, труда
и здравоохранения Администрации ЯМР ЯО 805 134455 56856 191311 22342 10742 33084 16,62 18,89 17,29

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1330 1 1331 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании
 детей и подростков 4320200 500 600 600 0 0 0,00 0,00
ГЦП «Оздоровительная кампания детей, нуждающихся
в особой защите государства» 5220900 110 110 0 0 0 0,00 0 0,00
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость детей» 5220900 447 620 1 621 0 0 0,00 0,00

0901 Стационарная медицинская помощь 7240 39097 46337 1583 7949 9532 21,86 20,33 20,57
Выполнение функций бюджетными организациями 4709900 001 4340 39097 43437 1202 7949 9151 27,70 20,33 21,07
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам,
фельдшерам и медсестрам “Скорой помощи” 5201800 001 2392 0 2392 378 0 378 15,80 0 15,80
ОЦП «Здоровый ребенок» 5224800 067 18 0 18 3 0 3 16,67 0 16,67
ОЦП «Модернизация материально�технической базы
учреждений здравоохранения ЯО» 5224600 067 490 0 490 0 0 0 0,00 0 0,00

0902 Амбулаторная помощь 1704 13222 14926 308 2245 2553 18,08 16,98 17,10
Выполнение функций бюджетными организациями 4719900 001 807 13222 14029 176 2245 2421 21,81 16,98 17,26
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам,
фельдшерам и медсестрам “Скорой помощи” 5201800 001 749 0 749 127 0 127 16,96 � 16,96
ОЦП «Модернизация материально�технической базы
учреждений здравоохранения ЯО» 5224600 067 120 0 120 0 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Здоровый ребенок» 5224800 067 28 0 28 5 0 5 17,86 17,86

0910 Др. вопросы в области здравоохранения, физ(ры и спорта 0 2802 2802 0 363 363 12,96 12,96
Выполнение функций бюджетными организациями 0020400 500 1662 1662 306 306 18,41 18,41
« Профилактика ВИЧ� инфекции на территории ЯМР» 7950000 079 225 225 39 39 17,33 17,33
«Профилактика туберкулеза на территории ЯМР» 7950000 079 525 525 0 0 0,00 0,00
«Вакцинопрофилактика 2008» 7950000 079 390 390 18 18 4,62 4,62

1003 Социальное обслуживание населения 111355 1734 113089 17931 185 18116 16,10 10,67 16,02
пособие на погребение 5052205 005 2560 2560 460 460 17,97 17,97
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 5052901 005 1927 1927 420 420 21,80 21,80
ежемесячное пособие на ребенка 5053000 005 8779 8779 2078 2078 23,67 23,67
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 5053110 005 23010 23010 5257 5257 22,85 22,85
обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 5053120 005 8034 8034 1637 1637 20,38 20,38
государственные единовременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений 5054401 005 12 12 3 3 25,00 25,00
расходы по исполнению отдельных государственных полномочий,
 связанных с предоставлением льгот гражданам при оплате
жилищно�коммунальных услуг  инвалидам, ветеранам 5054600 005 52698 52698 5437 5437 10,32 10,32
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий 5054700 005 861 861 102 102 11,85 11,85
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 5054800 005 4300 4300 1418 1418 32,98 32,98
социальные выплаты ветеранам труда ЯО 5058600 005 6665 6665 1018 1018 15,27 15,27
компенсация инвалидам вследствие военной травмы 5058600 005 29 29 8 8 27,59 27,59
доплата к пенсии заслуженным работникам отрасли 5058600 005 260 � 260 66 � 66 25,38 � 25,38
доплата к пенсии участникам ВОВ 5058600 005 7 7 0 0 0,00 0,00
компенсация на эксплуатационные расходы инвалидам,
имеющим транспортные средства 5058600 005 40 1 41 2 1 3 5,00 100,00 7,32
адресная помощь малообеспеченным гражданам 5058600 005 650 650 109 109 16,77 16,77
содержание совета ветеранов  и инвалидов 5058600 005 300 300 75 75 25,00 25,00
Возмещение расходов на проезд больных туберкулезом 5058600 005 2 2 0 0 0,00 0,00
льготное обеспечение детей до 3 лет 5058600 005 350 350 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Развитие информатизации органов и учреждений
 социальной защиты населения» 5221500 068 200 200 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Социальная поддержка инвалидов» 5223000 068 167 167 0 0 0,00 0,00
ОЦП старшего поколения «Забота» 5223900 068 844 844 25 25 2,96 2,96
ФЦП «Жилище» на 2002�2010 годы 5053400 005 960 433 1393 0 0 0 0,00 0,00 0,00

1004 Охрана семьи детства 6890 0 6890 1417 0 1417 20,57 20,57
на питание беременным женщинам 5058600 005 120 120 21 21 17,50 17,50
компенсационные выплаты на молочные продукты детям до 2�х лет 5058600 005 1770 1770 418 418 23,62 23,62
пособие по беременности и родам безработным женщинам 5058600 005 150 150 57 57 38,00 38,00
губернаторское пособие по случаю рождения ребенка 5058600 005 1000 1000 357 357 35,70 35,70
Пособия на детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих ДОУ 5058600 005 1596 1596 184 184 11,53 11,53
поддержка многодетных семей 5058600 005 925 925 180 180 19,46 19,46
реализация областной программы «Семья и дети»
подпрограмма «Дети�инвалиды» 5221305 068 217 217 37 37 17,05 17,05
реализация обл. программы «Семья и дети» подпрограмма «Семья» 5221301 068 1112 1112 163 163 14,66 14,66

1006 Другие вопросы в области социальной политики 5936 0 5936 1103 0 1103 18,58 18,58
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
 гос. власти субъектов РФи органов местного са
моуправления
(выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 5936 5936 1103 1103 18,58 18,58
МУ Центр социального обслуживания населения ЯМР 808 22212 0 22212 3738 0 3738 16,83 � 16,83

1002 Социальное обслуживание населения 22212 0 22212 3738 0 3738 16,83 16,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
�выполнение функций бюджетными учреждениями 5079900 001 22212 22212 3738 3738 16,83 16,83
МУ «Содействие» Администрации ЯМР 811 1869 1057 2926 112 111 223 5,99 10,50 7,62

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1852 1057 2909 112 111 223 6,05 10,50 7,67
Выполнение функций бюджетными учреждениями 4310100 001 558 407 965 112 68 180 20,07 16,71 18,65
0ЦП «Молодежь  ЯМР 2008�2010 гг» 5221800 447 481 650 1131 0 43 43 0,00 6,62 3,80
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость» в части организации
занятости подростков в летний период 5220900 447 813 813 0 0 0,00 0,00

1004 Охрана семьи и детства 17 0 17 0 0 0 0,00 17,05
ОЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений
и защита прав несовершеннолетних в ЯО на 2007�2008гг 5223500 068 17 17 0 0 0,00 0,00
Контрольно�счетная палата ЯМР 812 0 1056 1056 0 180 180 17,05 17,05

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово(бюджетного) надзора 0 1056 1056 0 180 180 17,05 17,05
Выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 361 361 57 57 15,79 15,79
рководитель и зам. руководителя контрольно�счетной палаты 0022500 500 695 695 123 123 17,70 17,70
Отдел внутренних дел Администрации ЯМР 813 727 5804 6531 195 1109 1304 26,82 19,11 19,97

0302 Воинские формирования (органы, подразделения) 727 5804 6531 195 1109 1304 26,82 19,11 19,97
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
 правоохранительной деятельности и обороны 2020100 014 727 727 195 195 26,82 26,82
Функционирование органов в сфере нац. безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны�воинский персонал 2025800 014 3216 3216 686 686 21,33 21,33
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
 правоохранительной деятельности и обороны 2026700 014 1424 1424 259 259 18,19 18,19
Социальная помощь 2027600 005 190 190 56 56 29,47 29,47
«Повышение безопасности дор. движения в ЯМР на 2007�2012 гг» 7950000 500 174 174 0 0 0,00 0,00
«Профилактика правонарушений в ЯМР на 2008�2009гг» 7950000 500 800 800 108 108 13,50 13,50
Комитет строительства и архитектуры администрации ЯМР 833 65253 66525 131778 0 7403 7403 0,00 11,13 5,62

0104 Руководство и управление в сфере установленных функций
 органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 0 5169 5169 0 913 913 17,66 17,66
Выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 5169 5169 913 913 17,66 17,66

0409 Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъекто
в Российской Федерации и органов местного самоуправления 0 100 100 0 0 0 0,00 0,00
МЦП «Содержание и ремонт объектов дор. хоз�ва ЯМР на 2008�2009гг» 7950000 365 100 100 0 0 0,00 0,00

0502 Федеральная целевая программа «Жилище» 0 1012 1012 0 0 0 0,00 0,00
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 1040300 003 1012 1012 0 0 0,00 0,00

0502 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села» 0 5500 5500 0 2299 2299 41,80 41,80
Газификация населенных пунктов 1001100 003 5500 5500 2299 2299 0,00 41,80

0502 Региональные целевые программы 65253 42094 107347 0 2846 2846 0,00 6,76 2,65
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО»
в части мероприятий по газификации, теплоснабжению,
водоснабжению и водоответвлению 5223803 003 59250 41994 101244 0 2846 2846 0,00 6,78 2,81
ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО
» в части меропр. по созданию локальных источн. водоснабжения 5223804 003 2103 2103 0 0 0 0,00 0,00
ОЦП «Социальное развитие села» в части мероприятий
по газификации и водоснабжения населенных пунктов 5220201 003 3900 100 4000 0 0 0 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства,
не включенные в целевые программы 0 9150 9150 0 400 400 4,37 4,37

0701 Строительство детского сада в п. Красные Ткачи 1020000 003 2900 2900 400 400 13,79 13,79
0702 Школа с.. Туношна 1020102 003 100 100 0 0 0,00 0,00
0902 Строительство офиса врача общей практики п.Заволжье 1020102 003 3000 3000 0 0 0,00 0,00
0908 Строительство физкультурно�оздоровительных центров

с. Курба, р.п. Красные Ткачи 1020102 003 2000 2000 0 0 0,00 0,00
1002 Дом ветеранов 1020102 003 1150 1150 0 0 0,00 0,00
0901 Ремонт Мокеевской  амбулатории 4709900 001 3500 3500 945 945 27,00 27,00

МУ Транспортно�хозяйственное управление адм. ЯМР 836 340 17677 18017 182 3207 3389 53,53 18,14 18,81
0114 Другие общегосударственные вопросы 257 11644 11901 137 1913 2050 53,31 16,43 17,23

Выполнение функций органами местного самоуправления 0930000 001 257 11644 11901 137 1913 2050 53,31 16,43 17,23
0702 Общее образование 83 6033 6116 45 1294 1339 54,22 21,45 21,89

Выполнение функций органами местного самоуправления 4219900 001 83 6033 6116 45 1294 1339 54,22 21,45 21,89
Муниципальный совет 845 0 359 359 0 234 234 65,18 65,18

0103 Функционирование законодательных (представительных)
органов госвласти   и представительных  органов
муниципальных образований 0 359 359 0 234 234 65,18 65,18
Выполнение функций органами местного самоуправления
�руководство и управление 0020400 500 239 239 118 118 49,37 49,37
Выполнение функций органами местного самоуправления
�Депутаты  (члены) законодательного (представительного)
органа власти муниципального образования 0021200 500 120 120 116 116 96,67 96,67
Отдел культуры, молодежной политики и спорта адм. ЯМР 846 485 9070 9555 38 1063 1101 7,84 11,72 11,52

0801 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 179 2350 2529 16 464 480 8,94 19,74 18,98
Выполнение функций органами местного самоуправления 4409900 001 42 1338 1380 16 252 268 38,10 18,83 19,42
Выполнение функций органами местного самоуправл.�библиотека 4429900 001 22 1012 1034 0 212 212 0,00 20,95 20,50
Комплектование книжных фондов библиотек мун. образований 4500600 001 115 0 115 0 0 0 0,00 0,00

0806 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0 4219 4219 0 282 282 6,68 6,68
Выполнение функций органами местного самоуправления 0020400 500 0 2169 2169 0 230 230 10,60 10,60
«Основные направления сохранения и развития культуры
и искусства ЯМР на 2008�2010гг» 7950000 023 0 1400 1400 0 37 37 2,64 2,64
«Патриотическое воспитание молодежи ЯМР на 2006�2010 гг» 7950000 023 0 300 300 0 0 0 0,00 0,00
«Молодежь» 2006�2009 г.г. 7950000 023 0 350 350 0 15 15 4,29 4,29

0908 Физическая культура и спорт 306 2501 2807 22 317 339 7,19 12,67 12,08
Выполнение функций органами местного самоуправления 4829900 001 27 1701 1728 10 306 316 37,04 17,99 18,29
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ. культуры 5129700 079 279 200 479 12 11 23 4,30 5,50 4,80
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР  на 2008�2010гг.» 7950000 079 0 600 600 0 0 0 0,00 0,00
ИТОГО расходов: 632372 401301 1033673 119144 66622 18576618,84 16,60 17,97
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района

Успешная профессиональ(
ная карьера начинается с пра(
вильного профессионально(
го выбора.

С чего начать профессио�
нальную карьеру?

ШАГ ПЕРВЫЙ: научись пра�
вильно выбирать профессию.

Правило первое  ХОЧУ.
Оцени, какие профессии

тебе нравятся, что ты о них зна�
ешь и чем бы ты хотел зани�
маться на своем будущем рабо�
чем месте.

Правило второе МОГУ.
Определи, что ты знаешь о

своих возможностях и умениях,
своих склонностях и способно�
стях, состоянии здоровья. Зна�
ешь ли ты какие требования
предъявляет выбираемая про�
фессия к специалисту?

Правило третье НАДО.
Узнай, требуются ли специ�

алисты выбираемой тобой про�
фессии в настоящем и ближай�
шем будущем в нашем регионе.
Как и где можно обучиться по
данной специальности.

ШАГ ВТОРОЙ: выбери инте�
ресующую тебя сферу деятель�
ности, профессию.

Человек – знаковая система.
Предмет труда – цифры, чис�

ла, условные знаки, языки, чер�
тежи.

Профессии: конструктор,
переводчик, оператор ЭВМ,
программист, бухгалтер, эконо�
мист, топограф.

Человек – техника.
Предмет труда – различные

виды техники, материалов.
Профессии: инженер�техно�

лог, механик, водитель, налад�
чик, слесарь, радиомонтажник,
повар, электросварщик, фар�
мацевт, штукатур, станочник.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 21.04.2008 г.  №11
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Курбского сельского  поселения от

10.10.2006г.№22 «Об установлении  земельного налога на территории Курбского сельского поселе(
ния»

 Муниципальный совет Курбского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета Курбского сельского поселения №22 от 10.10.2006г. «Об

установлении земельного налога на территории Курбского сельского поселения».
1.1.  Пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
4) 0,4 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
�отнесенных к землям, предназначенным для размещения объектов торговли, общественного питания и быто�

вого обслуживания.
 1.2. В абзацах 3 и 4 подпункта 1 пункта 2 слово «предоставленных» заменить словами «приобретенных (предос�

тавленных)»
 1.3.  В пункте 4. слова «2007» изменить на «2008».
1.4. В пункт 3 решения и изложить его в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате в следующем порядке и сроки:1)физическими лицами, уплачивающими налог на осно�

вании налогового уведомления, в течении налогового периода уплачивается авансовый платеж по налогу в срок не
позднее 20 ноября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как произведение соответствующей нало�
говой базы и одной второй налоговой ставки.

По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по
ставкам, предусмотренным пунктом 2, и суммой авансового платежа по налогу, уплачивается не позднее 20 фев�
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2) организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями исчисляются и
уплачиваются суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек�
шим отчетным  периодом как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно�
го участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по
ставкам, предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 1 фев�
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.»

2. Исключить пункт 6 .
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования и распрост�

раняется на правоотношения с 1 января 2008 года.
   О.Б.ВОРОНОВ,глава Курбского сельского поселения .

А.А. СОБОЛЕВА, председатель Муниципального совета.

ШЕСТЬ ШАГОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ

Выпускнику школы

Человек – человек.
Предмет труда – человек,

группы людей.
Профессии: учитель, воспи�

татель, врач, агент, менеджер,
юрист, официант, продавец,
секретарь, психолог.

Человек'природа.
Предмет труда – живая при�

рода.
Профессии: агроном, зоо�

техник, ветеринар, биолог, цве�
товод, животновод.

Человек – художественный
образ.

Предмет труда – художе�
ственные объекты, условия их
создания.

Профессии: дизайнер, ху�
дожник, парикмахер, модельер,
портной, артист.

ШАГ ТРЕТИЙ: изучи рынок
труда.

Убедись, что выбираемая
профессия пользуется спро�
сом, и ты сможешь выдержать
конкуренцию на рынке труда!

Продумай запасные вариан�
ты на случай затруднения в реа�
лизации основного плана. Ори�
ентируйся на 2�3 профессии,
одна из которых рабочая, так как
именно рабочие специальности
и пользуются постоянным спро�
сом на рынке труда.

Получи базовое профессио�
нальное образование с тем,
чтобы выйти на рынок труда,
когда тебе уже будет 18 лет.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: приобре�
ти дополнительные навыки.

Используй любую возмож�
ность получить дополнительные
навыки: умение работать на
компьютере, освоение ремесел
на курсах, в кружках, в профиль�
ных классах, в УПК, в ходе лет�
ней практики.

ШАГ ПЯТЫЙ: максимально
используй преимущество свое�
го возраста, которое более все�
го ценят работодатели.

Готовность обучаться, мо�
бильность, гибкость, оптимизм,
целеустремленность, интерес к
современной технике и новым
технологиям, здоровье.

ШАГ ШЕСТОЙ: определи,
куда ты идешь и что ты готов
делать сейчас.

Учиться (вуз, колледж, техни�
кум, училище, курсы).

Работать (организация, уч�
реждение, частная фирма).

Создать свое дело (индиви�
дуальная трудовая деятель�
ность).

Специалисты Центра заня(
тости помогут тебе:

• ознакомиться с миром про�
фессий; обсудить проблемы и
план выбора профессии;

• определить склонности,
интересы, способности, лич�
ные качества с помощью тес�
тов;

• выработать план профес�
сионального самоопределения;

• получить информацию о
профессиях, востребованных
на рынке труда, о профессио�
нальных учебных заведениях,
об имеющихся вакансиях для
молодежи на рынке труда.

Вакансии торговых организаций

ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМПИЯ», тел. 49�34�34
•грузчик (от 18 лет, б/ст и в/п, з/пл.  от 8000 руб.)
•продавец непродовольственных товаров � консультант (зна�

ние строительных и отделочных материалов,  б/ст и в/п, з/пл. от
8000 руб.).

ООО «КЕРАМЕКС КЕМИКАЛ», тел. 58�19�22
• дворник (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).
ООО «АВТО�СТИЛЬ СЕРВИС», тел. 99�30�59
• автожестянщик (з/пл от 10000 руб.)
• автомаляр (покраска а/м, опыт работы от одного года, з/пл.

от 10000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобиля (з/пл. от 7000 руб.)
• электрогазосварщик (4�6 р., опыт работы от одного года, в

автосервис, з/пл. от 7000 руб.).
ООО «РЕМСЕРВИС», тел. 76�48�87
• моторист (ремонт двигателей КамАЗ, ЯМЗ, з/пл. от 12000

руб.)
• наладчик станков и манипуляторов с программным управ�

лением (опыт работы жел., возм. обучение, з/пл. от 12000 руб.)
• токарь (з/пл. от 12000 руб.)
• электрогазосварщик (5�6 р., опыт работы по сварке метал�

локонструкций, 2�й список вредности, з/пл. от 12000 руб.).
ООО «ИНСАЙД И КО», тел. 45�36�33
• электросварщик ручной сварки (опыт работы по сварке ме�

таллоконструкций, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).
 ООО «ЭНТИКОМ�ИНВЕСТ», тел. 53�97�36
• машинист насосных установок нефтебазы (5�6 р., опыт ра�

боты, б/ст и в/п, з/пл. от 13500 руб.).

Вакансии строительных организаций

ООО ФИРМА «ВИКО», тел. 76�94�58
• машинист экскаватора (5�6 р., ЭО�3322, ЭО�3323, наличие

удостоверения, б/ст и в/п, з/пл. от 5950 руб.)
• тракторист (5�6 р.,  до 50 лет, Т�130М, ДТ�75, б/ст и в/п, з/пл.

от 6460 руб.).
ЗАО «АГРОБУРВОД», тел. 24�48�23
• водитель автомобиля (С, Е, а/м «ЗИЛ», «МАЗ» с бурильной

установкой, бурение скважин для воды, б/ст и в/п, з/пл. от 15000
руб.)

• машинист буровой установки (бурение скважин для воды,
жел. опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 9000�16000 руб.).

ООО «РЕМСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 43�13�83
• газорезчик (4 р., испыт. срок, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• отделочник (опыт работы, евроремонт, б/ст и в/п, з/пл. от

10000 руб.)
• слесарь�монтажник по ж/б конструкциям (опыт работы, б/

ст и в/п з/пл. от 10000 руб.)
• электрогазосварщик (3 р., испыт. срок, б/ст и в/п, з/пл. от

10000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо�

рудования (3�5 р., опыт работы, возм. пенсионер, допуск до 1000
В, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

• электросварщик ручной сварки (4 р., наличие удостовере�
ния, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

ООО “Заволжская управляющая компания”
Требуются на работу:

1. Тракторист, з/пл. 8 тыс. руб. + 30�40 % премия.
2. Мастера на участки обслуживания жилищного фонда, з/пл.

9 тыс. руб. + 30�40% премия.
3. Начальник участка, з/пл. 12 тыс. руб. + 30�40% премия.

Справки по тел.  97�08�29.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3а
о проведении открытого аукциона на право заключения

 муниципального контракта на ремонт и устройство дорог и площадок
д. Мокеевское и станции Лютово

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик: администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципаль�

ного района Ярославской области.
Местонахождение:150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная,

д.3.
Почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная,

д.3.
Адрес электронной почты:adm�tunoshna@yaroslavl.ru.
Номер контактного телефона 43�93�67.
Предмет муниципального контракта: право на заключение муниципального контракта

на ремонт и  устройство дорог и площадок д. Мокеевское и станции Лютово.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: в соответствии с техническим

заданием аукционной документации.
Место, сроки, условия выполняемых работ: указаны в разделе № “Техническая часть

документации об аукционе”, размещенной на официальном сайте документации об аукци�
оне.

Место выполнения работ:150501 Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеев�
ское и станция Лютово.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, расчет в течение 10 дней
после подписания акта приемки (КС�2,КС�3).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1161247 рублей 10 копеек.
Срок заключения муниципального контракта: с 11 по 20 день с момента проведения

торгов и размещения протокола аукциона на официальном сайте.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляет�

ся уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в
течение двух(2) дней с момента предоставления указанного документа (при себе иметь дискету)
с 06.06.2008 по 25.06.2008 года с 9.00 до 16.00 часов (время московское) по адресу 150501
Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3, кабинет №3, 2�й этаж.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: yamo.adm.yar.ru,
www adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление аукционной доку�
ментации: аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок  на участие в аукционе:
аукционные заявки принимаются по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
с.Туношна, Школьная, д.3, кабинет №3, 2�й этаж. С 06.06.2008 по 25.06.2008 года с 9.00 до
16.00 часов (время московское).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: вскры�
тие конвертов с аукционными заявками состоится 26.06.2008 года в 11.00 по московскому
времени по адресу Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, Школьная, д.3,
кабинет №1, 2�й этаж. Регистрация участников начинается за 15 минут до начала вскрытия
конвертов с заявками.

Место и дата проведения аукциона: Ярославская область, Ярославский район, с.Ту�
ношна, Школьная, д.3, кабинет №1, 2�й этаж, в 11.00 (время московское)01.07.2008 года.

Преференции УУИС и (или)ОИ: нет.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения де�

нежных средств в качестве обеспечения такой заявки; не требуется.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок  его

предоставления: не требуется.

ПРОТОКОЛ № 6 а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал          2 июня 2008 года
Время начала аукциона: 16 часов 00 минут 2 июня 2008 года.
Время окончания аукциона: 16  часов 30 минут 2 июня 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославс�

кого муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на

реконструкцию котельной (перевод на газ) в д. Андроники Ярославского муниципального
района.

Извещение № 6а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 1 мая
2008 года в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размеще�
но но на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации Ярос�
лавской области.

3.Состав аукционной комиссии: Волкова Елена Борисовна, председатель комиссии.
Ларкина Ольга Адольфовна, Ярцев Максим Владимирович, Овчинникова Светлана Нико�

лаевна, Гулякова Анна Станиславовна, секретарь комиссии.
4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие уча�

стники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Теплоцентр»
2. ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

 (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Теплоцентр»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена

муниципального  контракта составляет 16 670 287 руб.
8. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостояв�

шимся (ч.12 ст. 37 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

9. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает
единственному участнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагае�
мого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается  с учетом положе�
ний ч. 4 ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведе�
нии открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене кон�
тракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

10. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агроку�
рьер» и размещению на официальном сайте yamo.adm.yar.ru

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе�
ния настоящего аукциона.

12. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Волкова Елена Борисовна
Заместитель председателя Ларкина Ольга Адольфовна
Члены комиссии: Овчинникова Светлана Николаевна

Ярцев Максим Владимирович
Секретарь комиссии: Гулякова Анна Станиславовна



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
150000 Ярославль,

 ул. Депутатская, дом 3

e�mail:
 yaragro@nordnet.ru

наш сайт:
yaragro.narod.ru

 УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация

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

Главный редактор
Н.В. БИКУЛОВ

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

Использование материалов
газеты “Ярославский агрокурьер”
строго с письменного разрешения

редакции.  Ссылка  на  издание
обязательна.  Использование  логотипа

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

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

“Ситуация”  и помеченные значком
публикуются на платной основе.

Индекс   издания
54966

ТЕЛЕФОНЫ: Печать
ОАО "Полиграфия"

Ярославль,
ул.Республиканская, 61

Тираж  1500
Заказ 1835

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  5 июня
ночью  + 5 + 7
днем   + 13  + 15
переменная облачность
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

ПЯТНИЦА, 6  июня
ночью   + 3 + 5
днем + 15  + 16
переменная облачность
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 64 %

СУББОТА,  7  июня
ночью   – 1 + 1
днем  + 14  + 16
ясно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн. влажность – 36 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  июня
ночью    + 4 + 6
днем  + 15  + 17
переменная облачность
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 38 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9  июня
ночью   + 4 + 6
днем  + 16 + 18
облачно, небольшой дождь
ветер восточный, 2 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

ВТОРНИК,  10 июня
ночью  + 4 + 6
днем  + 6 + 8
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

СРЕДА,11  июня
ночью  + 4 + 6
днем  + 6 + 8
облачно, дождь
ветер северо�западный,
5 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность –  86 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5  ИЮНЯ 2008 г.  №  22

РАДОСТЬ ПРОЩАНИЯ
5 ИЮНЯ – ВОЗНЕСЕНИЕ  ГОСПОДНЕ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Жадов. Кумир. Арбитр. Астат. Шунт. Мрамор. Стимул. Алена.

Узел. Догмат. Ягель. Свора. Бармен. Мята. Аве. Сиена. Гусар. Карт. Пава. Иден.
Курсант.

По вертикали: Демарш. Вариант. Абразив. Идол. Стинг. Акула. Усадьба. Ма�
ляр. Реле. Мимас. Тюнер. Гамак. Соседка. Отец. Ева. Тирада. Апис. Твен. Ант.

ОВЕН
Неделя благоприятна для людей творческих про�

фессий. Однако будет довольно сложно скон�
центрироваться, нацелиться на что�то одно.
В любви море удовольствий. Но и здесь суще�
ствуют подводные камни. А это значит, что

могут наблюдаться противоречия.
ТЕЛЕЦ

Вы сможете наладить отношения, найдете новые
источники дохода. Придется приложить уси�
лия, чтобы получилось что�то стоящее. Вам
следует завершить начатые дела и не брать�
ся за новые. Зато в любви сейчас море удо�

вольствий. Наслаждайтесь обществом любимого чело�
века. Желательно больше отдыхать и развлекаться.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет довольно успешной. Вы окажетесь в

центре всеобщего внимания. Постарайтесь
не вызывать зависть у окружающих своим цве�
тущим видом или шикарным нарядом, не
слишком афишируйте преобразования, слу�

чившиеся с вами. Появится возможность неплохо за�
работать. В выходные отправляйтесь на свежий воз�
дух, вам, как хлеб, нужен сейчас отдых.

РАК
Неделя потребует от вас большей гибкости и пони�

мания партнеров. Иногда придется и на ком�
промисс соглашаться. Станьте мягче и сго�
ворчивее. Вы в этом случае только выиграе�
те. Неделя  благоприятна для любви. Люби�

мый человек будет ласков и предупредителен. В вы�
ходные отправляйтесь вместе в гости или за город.

ЛЕВ
Львы будут медлительными, рассеянными и неак�

тивными. Звезды не советуют проявлять бур�
ную деятельность – возможны ссоры, скло�
ки, разлады. К концу недели многое изме�
нится. Работа сдвинется, появится перспек�

тивы. Именно сейчас нужно расширять профессио�
нальные связи.

ДЕВА
Неделя потребует предельной концентрации внима�

ния. Старайтесь не перегибать палку – не
ставить себя выше остальных. Сейчас жела�
тельно всеми доступными средствами пы�
таться повысить образование, приветствует�

ся изучение иностранных языков. Настойчивость и
стремление к цели – ваши главные козыри. Отношения
с любимым человеком будут складываться прекрасно.

ВЕСЫ
Весам будет трудновато настроиться на

рабочий лад. Могут возникать конфликты.
Самое главное сейчас – уметь признавать
собственные ошибки. Впрочем, друзья по�

могут и поддержат вас в трудной ситуации. Возможно,
стоит начать строить планы на будущее, кое�какие со�
бытия изменят ход вашей жизни. Удача в любви так и
просится к вам в руки.

СКОРПИОН
Неделя разноплановая, но достаточно удачная: бес�

покойные дни будут чередоваться с вполне
мирными и благополучными. Настроение
также не будет устойчивым: сегодня вы ак�
тивны и готовы на энергичные поступки, а зав�

тра захочется полежать на диванчике с книжкой в ру�
ках. Возможно, вы отправитесь в поездку: в гости или в
другой город на экскурсию.

СТРЕЛЕЦ
В личной жизни все сложится так, как хочется. По�

меньше обещайте, ведь все обещанное ког�
да�нибудь нужно будет выполнить. Конфлик�
ты, возникшие в семье, старайтесь улажи�
вать дипломатично. Новые знакомые окажут

вам существенную помощь в будущем.
КОЗЕРОГ

Неделя благоприятна для творчества. Скорее все�
го, захочется многого, и вы не сможете сра�
зу определиться, с чего начать. В любви ждет
много радостных мгновений. Если вы еще не
встретили свою любовь, начните активно за�

ниматься устройством личной жизни. Вам обязатель�
но повезет.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на новой неделе немного заскучают. Быст�

рого развития событий ждать не приходит�
ся. Однако не стоит расслабляться, дела,
которые вы начали, можно сейчас реализо�
вать. В любви вы найдете успокоение, парт�

нер сейчас – сама предупредительность и понимание.
Выходные подходят для активного отдыха с выездом
на природу.

РЫБЫ
Неделя характерна напряженностью в отношениях,

могут возникать проблемы с любимым че�
ловеком. Затем ситуация начнет разрули�
ваться, появится надежда на будущее ва�
шей любви.  Вас ждет удача, не пропустите.

Сорок дней назад
мы отметили Пасху. И
вот новый праздник,
новая радость право(
славных – Вознесение
на небо Господа наше(
го Иисуса Христа. В те(
чение земной жизни
Спаситель любил вос(
ходить на высокую гору
для молитвы, для со(
зерцания Божествен(
ных тайн.

И накануне своего Воз�
несения Иисус Христос
вывел учеников из Иеру�
салима. Беседуя с ними,
наставлял, чтобы они хо�
дили по миру и всюду про�
поведовали Евангелие,
учение о добре. Он обе�
щал ниспослать на них
Духа Святого, а пока за�
поведовал не расходить�
ся из города.  Взошли они
на гору Елеонскую, и
здесь Иисус вступил на
камень, поднял руки  и
стал благословлять уче�
ников, постепенно отда�
ляясь. Затем он был
объят облаком, которое и
скрыло его от глаз учени�
ков. Они, потрясенные,
вернулись в Иерусалим и
беспрестанно молились.

Поскольку Пасха отме�
чается в разные дни, то и
Вознесение, как ее спут�

ник, выпадает в мае�июне.
Как один из древнейших
праздников, Вознесение
было установлено еще в
первоапостольские вре�
мена. Это один из глав�
нейших дней в году, и вы�
падает оно на погодную
пору – конец весны�нача�
ло лета, когда все цветет
и распускается, реки
улеглись в берега, трава
пошла в рост, деревья по�
крылись густой листвой.
На Вознесение приходит�
ся поминовение разных
святых. А в этом году его
встречает и прп. Евфро�
синия, игуменья Полоц�
кая, в миру Предслава,
дочь полоцкого князя Ге�

оргия Всеславовича. При�
няв постриг, она посели�
лась уединенно в особой
келии при Софийском со�
боре в Полоцке, позднее
основала женскую Спасо�
Преображенскую обитель.
В этот день и память свя�
тителя Леонтия, епископа
Ростовского, который с
пламенной проповедью
обходил Ростовскую зем�
лю, обращая язычников в
христианство, и память
всех святых, в земле Рос�
товской и Ярославской
просиявших.

Если в Пасху право�
славные радовались, что
Христос Воскрес, то в
Вознесение радость осо�

бая. Она в том, что после
Вознесения на небо Гос�
подь пребывает уже со все�
ми людьми, в том, что он
стал близким каждому че�
ловеку,  ближе, чем он был
со своими апостолами во
время земной жизни.

На Руси Вознесение
Господне всегда было из�
любленным праздником,
на него из теста выпека�
лись Христовы лесенки.
Есть их полагалось с вели�
кой осторожностью, ступе�
нечку за ступенечкой. Пра�
вославные считали, что у
кого лесенка сломается
прежде, чем ее съедят, у
того человека остались не�
исповеданные грехи.

Все неслучайно в исто�
рии, особенно в Истории
Священной. Само поло�
жение Спасителя в миг
вознесения  о многом сви�
детельствует. Стопы его
были повернуты на север.
Ликом своим Господь сто�
ял к России! Именно на
Руси по сей день свято
оберегают учение Христо�
во, оттого и завидуют нам
католики, что с надеждой
и упованием смотрел,
прощаясь с землей, Иисус
в русскую сторону. И Воз�
несенских храмов у нас
построено очень много.
Один из самых красивых –
шедевр зодчества – воз�
двигнут в Коломенском
Московской области.
Валентина САНИНА.


