
стр.15стр.2�3

РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАИЗДАЕТСЯ  С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

стр.–8�9

Программа
телепередач

2008 ГОД
3 июля

ЧЕТВЕРГ
№ 26 (9407)

КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

(православная
 страница)

стр.13

А.Решатов:
 “ВЛАСТЬ

НЕ ДОЛЖНА
МЕШАТЬ”

стр.4,13,14

ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД

РАЙОНОМ

ПЕРВАЯ ДАТА

СТО ДНЕЙ РЕШАТОВА 14 июля 2008 года с 15 до 16 часов
состоится прямая телефонная линия

 с главой Ярославского муниципального района
 Андреем Владимировичем РЕШАТОВЫМ.

Свои вопросы во время прямой линии вы сможете
задать по телефону 72�13�19. Предварительные
вопросы вы можете задавать по тел. 25�62�39. Они
будут переадресованы главе района.

П Р Я М А Я  Л И Н И Я

А.В. РЕШАТОВ  – глава ЯМР    понедельник 15.00�16.00
Запись на прием по телефону  25"62"39

А.В. НЕЧАЕВ  – 1"й заместитель
главы администрации ЯМР четверг 15.00�16.00
Вопросы: экономика, инвестиционное  развитие, закупки,

реклама, предпринимательство,приватизация
Запись на прием по телефону  25"62"39

Е.Б. ВОЛКОВА  – 1"й заместитель
главы администрации ЯМР  понедельник 10.00�12.00
Социальные вопросы.

Запись на прием по телефону  72"13"19

А.С. БУРОВ  – заместитель
главы администрации ЯМР   понедельник 16.00�17.00
Вопросы взаимодействия  с органами
местного самоуправления.

Запись на прием по телефону 25"62"39

С.Е. ХАХИН  – заместитель главы
администрации ЯМР среда 14.00�15.00
Финансы. Исполнение бюджета

Запись на прием по телефону  25"62"39

О.А. ЛАРКИНА  – заместитель
главы администрации ЯМР  понедельник  9.00�10.00
Вопросы ЖКХ, строительство, газификация,дороги

Запись на прием по телефону  25"62"39

В.Р. ИСАЕВ   – заместитель
главы администрации ЯМР вторник   9.00�11.00
Вопросы: земельные отношения

Запись на прием по телефону  25"62"39

Т.Н. КИРСАНОВА  – начальник
Земельного управления      понедельник 10.00 �11.00
Земельные вопросы

Запись на прием по телефону  25"62"39.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ, РАБОТНИКИ,
КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!

Сердечно поздравляем вас с 86"м Международ"
ным днем кооперации!

Кооперативное движение – одно из старейших в
мире. Потребительская кооперация, пройдя нелег"
кий путь, продолжает развиваться, выполняя соци"
альную миссию защиты сельского населения.

Ваш ежедневный труд приносит людям радость,
дает уверенность в завтрашнем дне. Благополучие
современных сельских жителей, тепло и уют в до"
мах, социальная стабильность, оптимизм и хоро"
шее настроение во многом зависит от вас, вашего
профессионализма и преданности своему делу.

Мы высоко ценим ваш труд, искренность и под"
держку, говорим вам спасибо и от души желаем креп"
кого здороья, бодрости, предприимчивости, успехов
во всех делах и начинаниях, единства в достижении
общих целей и счастья вам и вашим близким.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

Г.А.КОРШЕНКО,
 председатель совета

Ярославского райпотребсоюза.

Совсем недавно, кажется, завершился зим+
не+весенний выборный марафон, в котором уча+
ствовала вся страна. Жители нашего района вы+
бирали президента, парламент России, област+
ную думу… 23 марта был избран и глава Ярос+
лавского муниципального района. Им стал Анд+
рей РЕШАТОВ. И вот уже на исходе первые 100
дней его работы в новой должности! Традиция
отмечать такой рубеж придумана не нами. Что
из намеченного в предвыборной программе уже
сделано? Все ли проблемы района при ближай+
шем рассмотрении выглядят такими же, какими
представлялись поначалу? Не пришлось ли стол+
кнуться с неожиданностями? Эти и другие воп+
росы редакция “Ярославского агрокурьера” ад+
ресовала главе Ярославского района. Вот что
ответил нам Андрей Владимирович:

– Один в поле не воин!
Поэтому первым итогом
своей работы в должнос"
ти главы я считаю форми"
рование новой, очень
энергичной и работоспо"
собной команды в район"
ной администрации. Мо"
ими заместителями ста"
ли достойные люди, про"
фессионалы в своем
деле. Новый состав рабо"
тает слаженно и эффек"
тивно. Меня радует, что у
людей есть понимание
того, что все мы делаем
одно общее дело, и сло"
жившаяся деловая, рабо"
чая обстановка способ"
ствует скорейшему разви"
тию района.

Этой же цели служит и
работа сформированного
по новому принципу Муни"
ципального совета Ярос"
лавского района. Так по"
лучилось, что новый совет
начал работу одновремен"
но с новой администра"
тивной командой. Но ни о
какой потере преемствен"
ности в деятельности
районных органов власти
не может быть и речи.

Ведь и я четыре года до
этого представлял инте"
ресы Ярославского райо"
на в Государственной
думе Ярославской облас"
ти, и депутаты нового
районного Муниципаль"
ного совета одновремен"
но являются депутатами
таких советов в своих го"
родских и сельских посе"
лениях, многие из них – с
самого формирования
этих органов власти в 2005
году.

Поэтому все мы очень
хорошо знаем проблемы
нашего района и с готов"
ностью приступили к их
решению!

– И удалось что+то
уже решить?

– Сделано уже немало
реальных практических
дел, которые должен ощу"
тить на себе каждый жи"
тель Ярославского райо"
на. Но позвольте прежде
закончить рассказ об
организационных мероп"
риятиях. Я хочу сказать об
утверждении Устава Ярос"
лавского муниципального
района! Дело в том, что

многочисленные измене"
ния, вносившиеся в этот
документ, начиная с 2005
года, по ряду причин не
прошли государственной
регистрации. Такая ситу"
ация делала наш Устав
недействительным, про"
тиворечащим федераль"
ному законодательству.
Мы были как бы вне зако"
на, как бродяги без пас"
порта. Такое положение
уже порождало проблемы
во взаимоотношениях с
вышестоящими органами
власти, а в дальнейшем их
могло стать еще больше.

В первые же недели
работы новой команды
мы приложили все уси"
лия, чтобы устранить воз"
никший правовой  вакуум!

– Устранили, и при+
шла пора практических
дел? Каковы же они?

– Не после того как ус"
транили, а одновременно!
Мы сразу же стали рабо"
тать над пополнением до"
ходной части районного
бюджета. Ведь  чтобы
бюджетные средства мог"
ли быть потрачены на ре"

шение социальных про"
блем, необходимо, чтобы
эти средства там были!
Начали активно искать
должников всех рангов и
уровней и требовать от
них погашения долгов!

Одна из главных зат"
ратных статей бюджета –
это жилищно"коммуналь"
ное хозяйство. Но чтобы
предприятия ЖКХ могли
оказывать населению ка"
чественные услуги, они
должны быть сполна про"
финансированы. Не толь"
ко из бюджета, но и полу"
чить оплату своих услуг от
потребителей! И мы со"
вместно с коммунальщи"
ками начали активную ра"
боту с неплательщика"
ми!!!

… Когда бюджетные
средства тратятся не на
затыкание финансовых
дыр, а на развитие, мы
можем стать участниками
ряда областных и феде"
ральных программ разви"
тия отрасли на условиях

Окончание на   3+й стр.

ДЕНЬ РАЙОНА
9 августа в пос. Михайловский

 состоится ставший уже доброй
традицией День Ярославского района.

Игровая развлекательная  программа начнет"
ся в 11 часов. В 12 часов – торжественная часть. В
программе праздника футбольный матч между ко"
мандами администраций Ярославского района и
Некрасовского сельского поселения, концерт ху"
дожественной самодеятельности, ретро"програм"
ма, дискотека. Будут подведены итоги конкурса на
лучшее стихотворение и песню, посвященную Ярос"
лавскому району, и на лучшую эмблему Ярославс"
кого района. В18 часов начнется специальная про"
грамма празднования дня п. Михайловский.

АНОНС ПРАЗДНИКА

5 ИЮЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

 27.06.2008 г. № 1162

О награждении Т.И.Милаковой Знаком отли+
чия “За заслуги перед Ярославским районом”.

За многолетний добросовестный и плодотворный
труд в органах местного самоуправления Ярославс"
кого района и в связи с 50"летием со дня рождения
постановляю:

1. Наградить Знаком отличия “За заслуги перед
Ярославским районом” Милакову Татьяну Ивановну
– главу городского поселения Лесная Поляна.

2. Опубликовать постановление в газете “Ярос"
лавский агрокурьер”.

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

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "2

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

3 ИЮЛЯ  2008 г.  № 26

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
БУРОВ Александр Сергее+

вич, заместитель главы адми�
нистрации ЯМР.

 Краткая биография. Ро"
дился в 1970 г. в Москве. С 1987
по1993 гг. учился в ЯрГУ им. П.Г.
Демидова на историческом фа"
культете. 1993"1996 гг. –  аспи"
рантура МГУ. Кандидат истори"
ческих наук, доцент, член"кор"
респондент Российской муни"
ципальной академии. В 1996"
2000 гг. работал в ЯрГУ им. П.Г.
Демидова. 2000"2005 гг. – заме"
ститель руководителя аппара"
та"начальник аналитического
управления Государственной
думы Ярославской области,
2005"2008 гг.  – директор депар"
тамента по вопросам местного
самоуправления администра"
ции Ярославской области.  В на"
стоящее время – заместитель
главы администрации ЯМР.

Курируемые направления.
Взаимодействие с Муниципаль"
ным Советом и органами мест"
ного самоуправления городских
и сельских поселений. Органи"
зационная работа. Администра"
тивно"хозяйственная работа,
правовые вопросы. Курирова"
ние подразделений: ЗАГС, му"
ниципальный архив, комиссия
по пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям.

А.С. Буров:  100 дней не та"
кой большой срок, чтобы делать
глобальные выводы. Тем не ме"
нее с уверенностью можно ска"
зать, что взаимодействие главы
района и Муниципального Сове"
та уже вышло на новый каче"
ственный уровень, многие воп"
росы снимаются на комиссиях,

НЕЧАЕВ Александр Вита+
льевич, первый заместитель
главы администрации ЯМР.

Краткая биография. Родил"
ся в 1961 году в Рыбинском рай"
оне Ярославской области. В
1982 г. закончил Ярославское
высшее военно"финансовое
училище  имени генерала армии
А.В. Хрулева. Служил в Воору"
женных Силах до 1990 г. С 1990
по 1998 гг. работал в коммер"
ческих структурах. В 1998"2007
гг. был руководителем фонда
развития жилищного строитель"

С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУ+
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АНДРЕЯ РЕШАТОВА ПРОШЛО ПОЧТИ СТО ДНЕЙ. СФОР+
МИРОВАНА НОВАЯ КОМАНДА, КОТОРАЯ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ. СЕГОДНЯ МЫ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА КЛЮЧЕ+
ВЫХ ПОСТАХ  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

ХАХИН Сергей Евгеньевич,
заместитель главы администра�
ции ЯМР.

Краткая биография. Родил"
ся 10 октября 1965 года в г. Ков"
рове Владимирской области. С
1982 по 1986 гг. учился в Ярос"
лавском высшем военно"фи"
нансовом училище имени

Первый заместитель гла�
вы администрации Ярослав�
ского муниципального райо�
на Елена Борисовна ВОЛ+
КОВА  давно знакома читате"

ства и инвестиционных проектов
мэрии г. Ярославля, возглавлял
департамент социально"эко"
номического развития мэрии
г. Ярославля. 2007"2008 гг. – ди"
ректор департамента государ"
ственного заказа администра"
ции Ярославской области. В ад"
министрации Ярославского
района работает с мая 2008 г.

Курируемые направления.
Вопросы развития района, воп"
росы экономики и инвестиций,
развитие предпринимательства,
вопросы управления имуще"
ством, туристический бизнес,
вопросы рекламы, координация
действий структур администра"
ции района.

 А.В. Нечаев: На 1 июля 2008
года команда администрации
Ярославского района сформи"
рована и ее функции распреде"
лены. Сейчас осуществляется
ситуационный анализ. Пони"
мая, что наш район имеет бога"
тый потенциал, мы проводим
инвентаризацию земель, гото"
вим документы по территори"
альному планированию, разра"
батываем стратегию района,

программу социально"эконо"
мического развития.

Структурные изменения во
всех подразделениях админис"
трации района усилят нашу ра"
боту во всех направлениях.

Чтобы двигаться вперед, в
первую очередь необходимо
провести инвентаризацию эко"
номического потенциала райо"
на, в частности, земли и бизне"
са. Кластером развития должен
стать туризм и любая предпри"
нимательская деятельность на
территории ЯМР. Не секрет, что
производство – это основа раз"
вития экономики. На террито"
рии Ярославского района необ"
ходимо создать промышленные
зоны, зоны жилой застройки,
туристическую инфраструктуру.

Совместными усилиями мы
должны сделать все возможное
для того, чтобы населению рай"
она  жилось лучше. Как власть
мы должны приложить макси"
мум усилий, чтобы решить на"
сущные проблемы газифика"
ции, содержания и ремонта до"
рог и множество других. Надо
сделать так, чтобы уровень жиз"
ни населения района стал таким
же, как в городе Ярославле.

лям нашей газеты и всем жите"
лям района. Она работала еще
в прежней администрации, в
которой также не оказалась
новичком. Ярославский район
– это ее малая родина! Еще в
80"е годы она начинала здесь
свою карьеру на комсомольс"
ком поприще – была секрета"
рем райкома комсомола, от"
вечающим за сельские учеб"
ные заведения. Позже рабо"
тала в отделе народного обра"
зования Ярославского райис"
полкома, главой администра"
ции Толбухинского сельского
совета. А в последние годы –
первый заместитель главы,
курирующая  вопросы соци"
альные, культуры, спорта и
молодежной политики. Значи"
мость задачи социальной под"
держки населения – стариков,

детей, малоимущих – растет
с каждым годом. И решение
ее органами власти – одна из
главных тем районной газе"
ты. Поэтому о делах  Елены
Волковой, а также о деятель"
ности курируемых ею под"
разделений и учреждений, а
это – управление социальной
защиты населения, труда и
здравоохранения, управле"
ние образования, отдел по
делам несовершеннолетних,
отдел культуры, молодежной
политики и спорта, центр
«Содействие», центр соци"
ального обслуживания насе"
ления и библиотеки,  «Ярос"
лавский агрокурьер» писал
очень много. И мы очень
рады, что знания, умения и
опыт Елены Борисовны оста"
ются востребованными!

налажено взаимодействие с по"
селениями. Началась работа по
переходу к трехлетнему бюдже"
ту, нацеленному на результат.
Предстоит решить немало за"
дач. Необходимо привести в по"
рядок нормативно"правовую
базу, научиться  более опера"
тивно реагировать на обраще"
ния граждан.

Одна из наиболее важных за"
дач, которая стоит сейчас, – это
повышение доходной базы пу"
тем применения новых подхо"
дов. Необходимо проводить
целенаправленную работу с
органами местного самоуправ"
ления, которая  бы позволила
им повысить собственные дохо"
ды. Не секрет, что чем больше
организаций ведут хозяйствен"
ную деятельность на террито"
рии района,  тем больше нало"
говых поступлений мы получим.

Уважаемые жители ЯМР! Ос"
новная работа администрации
района направлена на повыше"
ние уровня жизни населения.
Тем не менее не стоит забы"
вать, что  повышение общего
благосостояния – дело каждо"
го жителя Ярославского райо"
на. Поэтому рассчитывать на
принцип поголовной уравнилов"
ки не стоит.

ВОТ ТАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
КАПИТАЛИЗМ

БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ

 Федеральная антимонопольная
служба признала действующие госкор"
порации угрозой конкуренции. Среди
проблемных в этом смысле отраслей
ФАС называет нефтяную, авиаперевоз"
ки, связь, электроэнергетику, машино"
строение. Опасность таких корпораций
в том, что они наделяются государствен"
ными функциями. Так, госкорпорация,
отвечающая за ЖКХ, распределяет сред"
ства госбюджета, но при этом прибыль
их не подлежит распределению.

Да и правила раскрытия показателей
таких компаний много жестче, чем в АО.
Между тем если в 2003 году десятую
часть ВВП России обеспечивали 52  ком"
пании, то в 2006 году – всего 11 госкор"
пораций.

СЕВАСТОПОЛЬ РОДНОЙ
МЕЛЬКНЕТ ЗА КОРМОЙ

В 2017 году истекает срок пребыва"
ния в Крыму Черноморского флота Рос"
сии. Официальный Киев не раз подчер"
кивал, что продлевать соглашение не на"
мерен. И в ответ на предложение россий"
ской стороны об увеличении арендной
платы за пребывание флота (сегодня она
98 миллионов долларов в год)  было заяв"
лено, что вывод кораблей не является
предметом торга. Между тем главком
ВМФ России объявил о возможном но"
вом  месте нахождения ЧМФ в сирийс"
ком порту. Там, на Средиземном море в

Тартусе, сейчас располагается база ма"
териально"технического обеспечения
нашего флота.

ВСЕ ЕЩЕ УХОДИМ ПОНЕМНОГУ

За первые четыре месяца 2008 года
численность постоянного населения
России сократилась на 0,07%, что в аб"
солютных цифрах составляет 96 тысяч
человек. По данным Росстата, на 1 мая
в стране проживало 141,9 млн. человек.
В период с января по апрель родились
547,1 тысячи человек и умерли 725,2 ты"
сячи. По сравнению с аналогичным пе"
риодом предыдущего года число родив"
шихся увеличилось на 58,4 тысячи че"
ловек, а умерших – на 19 тысяч. Есте"
ственная убыль народа в прошлом году
составляла 217,5 тысячи человек, в этом
– 178,1 тысячи. Увеличение рождаемос"
ти отмечено в 81 субъекте РФ, смертно"
сти – в 71.

О КАКИХ ПОЕЗДКАХ РЕЧЬ?
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОТДЫХ –

 ПОЛАТИ ДА ПЕЧЬ!

По данным ВЦИОМа, более полови"
ны россиян проведут отдых дома. При"
чина – нехватка денег. За прошедший год
число тех, кому не хватает средств на
летнее оздоровление, увеличилось с
54% до 60%. Свои траты на отдых рас"
планировали 41% россиян. Каждый де"
сятый предполагает во время отпуска
потратить не более 5 тысяч на челове"
ка. В сумму от 5 до 10 тысяч рассчиты"
вают уложиться 12%, столько же готовы
тратить от 10 до 25 тысяч на душу. К бо"

лее весомым расходам готовы 7% рос"
сиян.

ДЕНЬ В СИЗО
СТРАШНЕЙ, ЧЕМ В ЗОНЕ

 Депутаты хотят приравнять каждые
сутки пребывания в следственном изо"
ляторе к полутора или двум суткам в мес"
тах не столь отдаленных. Предложение
касается только тех, кто понесет ответ"
ственность за нетяжкие преступления.
Если поправки в закон примут,  сутки в
СИЗО для осужденных несовершенно"
летних и для тех, кому предстоит нахо"
диться в колонии общего режима, зачтут
за сутки с половиной. А сутки в СИЗО для
тех, кто будет приговорен к отбыванию
наказания в колонии"поселении, зачтут"
ся за двое. С введением такой  поправки
на свободу выйдут 50 тысяч человек.

НЕ ПЕРВЫЕ, НЕ ПОСЛЕДНИЕ,
МЫ, СКОРЕЕ, СРЕДНИЕ

 Самая высокая средняя цена бензина
отмечена в Дальневосточном федераль"
ном округе – 26,07 руб. Самая низкая в 21,7
руб. – в Южном ФО. В Центральном ФО
литр  бензина в среднем обходится в 21,66
руб.

Из 18 областей ЦФО самая низкая сред"
няя цена горючки в Орловской области –
20,28 руб., самая высокая в Москве – 22,68
руб. Наша область в этом списке со сред"
ней стоимостью бензина 22,03 руб. за литр
стоит на 13 месте.

С 1 по 31 июля на территории Ярос+
лавской области  будет проходить про+
филактическая операция+месячник
«Трактор+2008».

С 1 по 31 июля на территории Ярославс"
кой области в целях обеспечения безопас"
ности движения, охраны труда и охраны ок"
ружающей среды при эксплуатации тракто"
ров, самоходных дорожно"строительных и
иных машин, а также прицепов к ним будет
проходить профилактическая операция"ме"
сячник «Трактор"2008».

На спецпостах и КПМ в период проведе"
ния операции представители комитета гос"
технадзора, внештатные инспекторы гос"
технадзора отделов ГИБДД муниципальных
районов обеспечат на предприятиях и мес"
тах использования тракторов, самоходных до"
рожно"строительных и иных машин, а также
прицепов к ним проведение усиленного конт"
роля за их техническим состоянием, соблю"
дением требований безопасности движения,
охраны труда и охраны окружающей среды.
Особое внимание при проведении проверок
будет уделяться соответствию машин (агре"
гатов) регистрационным данным, соблюде"
нию правил регистрации и проведения го"
сударственных техосмотров машин, порядка
допуска лиц к управлению машинами, нали"
чию и своевременному заполнению необхо"
димых документов. Цель данных мероприя"
тий – пресечение нарушений водителями
машин Правил дорожного движения, в пер"
вую очередь случаев управления техникой в
нетрезвом состоянии, правил проезда желез"
нодорожных переездов, нерегулируемых пе"
рекрестков, движения внедорожных машин
по автомобильным дорогам общего пользо"
вания, перевозки людей и грузов.

Пресс�служба
правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ОПЕРАЦИЯ “ТРАКТОР”
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С 9 июня приступил
к работе в качестве
заместителя главы ЯМР,
в ведении которого будут
все земельные вопросы,
Владимир Родионович
ИСАЕВ, до недавнего
времени возглавлявший
территориальный
отдел управления
Роснедвижимости.
Редакция попросила
его ответить на некоторые
вопросы.

 –  Владимир Родионович,
поскольку есть правило пред+
ставлять на страницах газеты
всех вновь назначенных руко+
водителей района, хотелось,
чтобы вы рассказали о себе.

– Родился я в 1957 году в де"
ревне Шумиловка Темниковско"
го  района Мордовской ССР в
исконно крестьянской семье.
После школы поступил учиться
в техникум. Получив диплом
техника"землеустроителя, по"
шел  в армию. Срочную службу
проходил в группе советских
войск в ГДР.  После демобили"
зации приехал в Ярославль,
куда собственно и получал в

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ,
ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНЯТЬ

генерала армии А.В. Хрулева.
После увольнения из Вооружен"
ных Сил в 1992 году работал на"
чальником отдела цен управ"
ления финансов мэрии г.
Ярославля, начальником уп"
равления финансирования
местного хозяйства мэрии г.
Ярославля.  1994"1998 гг. –
главный бухгалтер ОАО «Завод
ЖБК"1», 1998"2000 гг. – на"
чальник управления по доходам
бюджета департамента финансов
мэрии г. Ярославля, 2000"2008 гг.
– заместитель директора депар"
тамента финансов мэрии г. Ярос"
лавля. В настоящее время – за"
меститель главы администрации
ЯМР, с 11 августа 2008 г. будет
занимать должность замести"
теля главы администрации
ЯМР"начальника управления
финансов администрации ЯМР.

Курируемые направления.
Финансовая политика.

С.Е. Хахин: Несмотря на то
что с момента прихода в адми"
нистрацию района новой ко"
манды прошло не так много вре"
мени, работа кипит вовсю. Уже
разработан проект соглашения
с налоговой инспекцией по вза"
имодействию. Таким образом,
ежеквартально мы сможем ви"
деть крупные организации"не"
доимщиков по налоговым пла"
тежам. Существуют также дого"
воренности с администрациями
поселений по проведению со"
вместных проверок юридических
лиц на предмет их финансовой
регистрации и осуществления
хозяйственной деятельности на
территории района. Все это де"
лается с целью увеличения до"
ходной части бюджета.

В ближайшее время необхо"
димо решить следующие  про"
блемы:

• усовершенствовать учет по
начислению и уплате арендной
платы;

• провести инвентаризацию
всех действующих договоров;

• внедрить принципы бюдже"
тирования, ориентированные
на результат;

• провести инвентаризацию
всех действующих в районе про"
грамм с целью концентрации
финансовых ресурсов по при"
оритетным направлениям;

• наладить взаимодействие
между администрацией района и
администрациями поселений в
плане обмена информацией по зе"
мельным и налоговым вопросам.

Хотелось бы обратить внимание
жителей района на то, что если в
бюджете будет больше средств,
то все мы будем жить лучше.

свое время распределение. С
1978 года по 1992"й работал в
Яргипроземе, пройдя путь от
техника до руководителя груп"
пы. В 1992 году поступил на
работу  в комитет по земельным
ресурсам  Ярославского райо"
на. С тех пор так и храню  вер"
ность его земле, как бы ни из"
менялись названия подразделе"
ний и служб. За эти годы окон"
чил Ярославскую сельхозака"
демию, курсы повышения ква"
лификации в Московском госу"
ниверситете землеустройства,

в Московской государственной
юридической академии, в ин"
ституте управления при Прези"
денте РФ, в федеральном ка"
дастровом центре «Земля»,
знакомился с зарубежным
опытом кадастровой службы в
Германии.

– А семья?
– Родители живы, хотя, ко"

нечно, уже пенсионеры. Каждый
год приезжаю навестить их на
свою малую родину. Отец двух
взрослых дочерей, обе они сей"
час учатся в аспирантуре. Одна
– экономист, другая – препода"
ватель.

– Какие подразделения
администрации будут нахо+
диться под вашей эгидой как
заместителя главы?

– Земельное управление и
муниципальное учреждение, ко"
торому предстоит заниматься
земельными вопросами. Оно
только формируется, и одна из
моих задач – участие в его со"
здании.

– Приглашая вас в свою ко+
манду, Андрей Владимиро+
вич Решатов, видимо, обо+
значил какие+то цели, кото+
рых следует добиться?

– Да. Поскольку земля –
один из главных источников до"
хода районного бюджета, необ"
ходимо обеспечить при стро"
жайшем соблюдении действую"
щего законодательства увели"
чение поступлений в бюджет
средств от её продажи, повы"
сить собираемость арендной
платы и земельного налога. Для
этого следует провести своего
рода инвентаризацию, обновить
планово"картографический ма"
териал, существующий  в элек"
тронном виде и на бумажных
носителях, обновить базу дан"
ных по налогоплательщикам и
арендаторам. Необходимо осу"
ществлять жесткий контроль за
порядком предоставления зе"
мельных участков, а также за их
использованием.Поскольку
ныне действующее законода"
тельство плохо защищает сель"
хозпроизводителей от так назы"
ваемых рейдеров, роль в этом
деле земельных служб возрас"
тает. Так что будем заниматься
и этим.   Надо также налаживать
максимально быстрое прохож"
дение бумаг. Пока оформление
соответствующих земельных до"
кументов занимает много вре"
мени. Это всё в общем. Дробить
же задачи на некие подзадачи,
думаю, не стоит. Полагаю, что
четкое обозначение горизонтов
уже дает направление на успех.

Владимир АРТЕМЬЕВ.
Фото автора.

Ольга Адольфовна ЛАРКИ+
НА, нынешний заместитель
главы администрации ЯМР
по вопросам жилищно+ком+
мунального хозяйства и стро+
ительства, а также по пробле�
мам газификации и содержа�
нию местных дорог, так же,
как и Елена Волкова, олицетво"
ряет собой преемственность
нескольких административных
поколений. Она стала первым
чиновником, кого новый глава
района Андрей Решатов назна"
чил своим заместителем. А до
этого успела поработать в ста"
рой команде – председателем
комитета строительства и архи"
тектуры районной администра"
ции, сменив там предыдущего
руководителя. Работала неког"
да в администрации Углича, по"
том училась в Академии гос"
службы (между прочим, вместе
с Андреем Епанешниковым,
сейчас заместителем губерна"

тора, а тогда заместителем гла"
вы Ярославского района Влади"
мира Дружицкого). Последние
годы была заместителем ди"
ректора ОАО «ТЭСС» (предпри"
ятие жилищно"коммунальной
отрасли в городе Ярославле). И
вот с практической работы вер"
нулась на административную. И
ей, наверное, проще других

оценить первые практические
шаги нового главы района, тем
более что теме ЖКХ он сразу же
стал уделять наибольшее вни"
мание.

–  Андрей Владимирович хо"
рошо знает все проблемы рай"
она в нашей отрасли. При этом
он великолепно разбирается в
федеральном и областном за"
конодательстве, регулирующем
происходящие здесь процессы.
Поэтому на раскачку времени
ему не потребовалось. Сразу же
была поставлена задача руко"
водителям экономического
блока администрации провести
аудит наших издержек. Ведь
главная наша проблема состо"
ит в том, что в рублевом выра"
жении платежи населения за
жилищно"коммунальные услуги
весьма высоки, а по уровню по"
крытия ими реальных затрат (в
процентах) мы в числе аутсай"
деров. В причинах мы уже ра"

зобрались, и теперь началась
работа по переводу котельных
в Кормилицыне, Козьмодемьян"
ске, Белкине с жидкого топлива
на более дешевые виды, в ос"
новном – уголь. Те затраты, ко"
торые будут сделаны на пере"
оборудование, окупятся за два
года, а дальше пойдет чистая
экономия расходов. Ускоряется
работа по газификации. Начаты
работы по переселению граж"
дан из ветхого аварийного жи"
лья, изыскиваются средства из
бюджетов всех уровней на кап"
ремонт жилого фонда.   Для это"
го нужно подготовить требуемый
пакет документов и попасть в
федеральные и областные целе"
вые программы, что уже делает"
ся! У А.В.Решатова системный
подход к решению проблем, ког"
да учитывается любой нюанс,
подготавливается и принимает"
ся решение, а потом начинается
неуклонное его выполнение!

СТО ДНЕЙ РЕШАТОВА
ПЕРВАЯ ДАТА

Окончание.
 Начало на 1+й  стр.

софинансирования (таково обя"
зательное требование этих про"
грамм: мы находим миллион –
нам дают дополнительно 10!).

И нам уже удалось войти в
несколько таких программ, не"
смотря на то что обычно все
планы на нынешний год быва"
ют сверстаны еще в конце ми"
нувшего года! Но у нас получи"
лось войти в них, что называет"
ся, на ходу! И мы уже получили
дополнительные 31 миллион
рублей на реализацию плана га"
зификации района!

Еще одно условие включения
в подобные программы – нали"
чие собственных программ раз"
вития. Мы их формируем из на"
казов избирателей. И некото"
рые из наказов уже выполнены,
а часть находится в стадии ре"
шения. Так уже в нынешнем году
будет закончена реконструкция
котельных в Толбухине и Андро"
никах, заключен договор на ре"
конструкцию котельной в пос.
Красный Холм, закуплено обо"
рудование и в ближайшее вре"
мя начнется строительство мо"
дульных котельных в Белкине,
Кормилицине, Козьмодемьянс"
ке. Начата разработка проект"
но"сметной документации по

строительству очистных соору"
жений в Кузнечихе, Козьмоде"
мьянске, пос. Речном. На сле"
дующий год запланировано стро"

ительство новых артезианских
скважин в Толбухине, Красных
Ткачах. Тогда же будут построе"
ны Мокеевские очистные соору"

жения, начнется их строитель"
ство в Сарафонове. Запланиро"
ван ремонт теплотрасс по все"
му району. В скором времени
будет расселен аварийный дом
в Красных Ткачах.

Собственные бюджетные
средства мы можем теперь сме"
ло тратить и на социальную под"
держку жителей нашего района!
Одно из важнейших решений,
принятых совсем недавно, – это
снижение доли собственных
расходов населения на оплату
жилищно"коммунальных услуг
до 10 процентов величины се"
мейного дохода! При превыше"
нии этого уровня семья получа"
ет право на субсидию! Думаю,
что облегчение испытают очень
многие семьи!

Повышению уровня жизни
людей должна способствовать и
принятая нами районная про"
грамма по льготному лекар"
ственному обеспечению!

… Кое"что уже сделано, но
предстоит сделать еще больше!

– Да, опубликованный в ва+
шей предвыборной газете
программный документ под
названием “План Решатова”,
где перечислены дела, кото+
рые необходимо сделать во

всех поселениях и в большин+
стве крупных населенных пун+
ктов района, поражает своей
масштабностью! Справи+
тесь?

– Для того я и пришел рабо"
тать! Я живу сейчас с ощущени"
ем, что востребован временем
и людьми как человек, как лич"
ность, как профессионал. Я ну"
жен и должен оправдать оказан"
ное мне доверие! И думаю, что
все получится! Ярославский
район обладает огромным по"
тенциалом для преобразований
к лучшему, для того, чтобы обес"
печить жителям достойную
жизнь. Здесь есть и человечес"
кие ресурсы, и перспективные
предприятия, и плодородные
земли. Реформы у нас идут воп"
реки трудностям. И все постав"
ленные задачи, уверен, будут
выполнены!

– Что же, удачи вам, Анд+
рей Владимирович!

Подготовил
Николай БИКУЛОВ.

На фото из архива редак�
ции: Андрей Решатов подписы"
вает свое первое постановле"
ние в качестве главы Ярославс"
кого муниципального района.
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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РАЙОНОМ
Советник главы ЯМР Владимир Александрович ДРУЖИЦ+

КИЙ, был награжден знаком отличия «За заслуги перед Ярос+
лавским районом». Мы попросили Владимира Александро+
вича ответить на ряд вопросов по ключевым проблемам жиз+
ни района.

БЛИЖЕ  К НАРОДУ
Как мы уже сообщали, на днях ряд работ+

ников ЯМР были награждены знаками отли+
чия «За заслуги перед Ярославским райо+
ном». Эти высокие награды получили, в ча+
стности, советник главы района Владимир
Александрович ДРУЖИЦКИЙ – за многолет+
ний добросовестный и плодотворный труд в
органах местного самоуправления района и
большой вклад в его развитие; председатель
СПК «Карабиха» Станислав Владимирович
АДЖИЕВ – за многолетний добросовестный
труд в агропромышленном комплексе; пред+
седатель совета Ярославского райпотреб+
союза Галина Александровна КОРШЕНКО –

за большой вклад в развитие розничной тор+
говой сети в районе. Чуть раньше, 11 марта
текущего года, за достижение высоких про+
изводственных показателей в отрасли сель+
ского хозяйства и большой вклад в разви+
тие агропромышленного комплекса в рай+
оне этими знаками отличия были отмечены
также генеральный директор ЗАО СП «Ме+
ленковский» Александр Васильевич ПОЛО+
ЗОВ и директор ЗАО СПК «Племзавод Ярос+
лавка» Алексей Иванович РАЗГУЛЯЕВ. А на
этой неделе стало известно и о награжде+
нии главы городского поселения Лесная
Поляна Татьяны Ивановны МИЛАКОВОЙ.

– Свой знак «За заслуги пе+
ред Ярославским районом» я
воспринимаю как оценку тру+
да всего нашего коллектива,
как признание весомости
вклада системы потреби+
тельской кооперации в реше+
ние социальных вопросов
жизни сельских тружеников,
– считает председатель со+
вета Ярославского райпот+
ребсоюза  Г.А.КОРШЕНКО.

Галина Александровна тру"
дится в системе районной по"
требительской кооперации уже
13 лет. Под ее руководством
сделано за это время очень
многое: все магазины отремон"
тированы или реконструирова"
ны, построены два новых мага"
зина – в Курбе и Лесной Поля"
не. Товарооборот вырос за пос"
ледние годы в 2,7 раза, сегодня
он составляет 13 процентов в
общем обороте облпотребсою"
за. Это очень высокий показа"
тель. Райпотребсоюз через
свои 66 магазинов ежегодно
продает населению различных
товаров примерно на 9 млн.
рублей. В большинстве магази"
нов действует прогрессивная
система самообслуживания,
внедрена продажа товаров в
кредит и на льготных условиях.
Кстати, кроме Ярославского
райпотребсоюза, никто больше
в области товары в кредит не
реализует. В систему потребко"
операции входят также 15 пред"
приятий общепита, в том числе
8 школьных столовых.

Заслуга системы потреби"

– Вы проработали руково+
дителем Ярославского райо+
на много лет. Вас знают, вас
уважают. Что вы можете ска+
зать о ситуации, которая сло+
жилась  сейчас?

– Не так давно я встречался
с главами Костромского и Ива"
новского районов. С ними я зна"
ком уже много лет. Если срав"
нивать потенциал ЯМР с наши"
ми соседями из других облас"
тей, то он выглядит более при"
влекательно. Железные и авто"
мобильные дороги, водные
пути, близость областного цен"
тра – все это дает Ярославско"
му району стратегическое пре"
имущество. Всем этим необхо"
димо распоряжаться вдумчиво.
Например, в черте города уже
осталось не так много земли
для размещения производ"
ственных комплексов, а у нас
она есть. Мы можем создать
комфортные условия для разви"
тия бизнеса.

 – Что касается развития
сельского хозяйства, каковы
перспективы здесь?

– В сельское хозяйство при"
шел бизнес, возьмем, к приме"
ру, “Курбу”, “Горшиху”, “Ярос"
лавку”. А ведь представители
бизнеса в мертвое дело не пой"
дут, значит перспективы есть.
Но есть и определенные труд"
ности. Главная из них – это низ"
кая производительность труда.

Что надо делать? Вывод на"

 НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ –
ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ
тельской кооперации в том, что
она обслуживает отдаленные
деревни, куда не хотят ехать ни
частные предприниматели, ни
появившиеся в районе крупные
торговые сети, потому что вы"
ездная торговля нерентабель"
на. Убыток, который она прино"
сит, приходится покрывать за
счет прибыли магазинов, рас"
положенных в крупных населен"
ных пунктах. Первостепенным в
данном случае является не по"
лучение прибыли, а улучшение
сельского быта.

Планомерно претворяется в
жизнь программа перспектив"
ного развития потребительской
кооперации, рассчитанная на
период до 2012 года.

– Во всех делах, и прежде
всего в развитии новых направ"
лений, нас хорошо поддержива"
ют районная администрация и
новый глава района. Многие
вопросы нам самим, без учас"
тия власти решать очень труд"
но, а подчас и невозможно. На"
пример, вопросы льготного на"
логообложения. Мне импониру"
ет, что от Андрея Владимирови"
ча Решатова исходит спокой"
ствие, уверенность в том, что
завтра все будет нормально,
все проблемы будут постепен"
но сниматься, – говорит Галина
Александровна. – Хочется поже"
лать властям и впредь уделять
большое внимание потребкоо"
перации. Думается, неплохо
было бы организовать регуляр"
ное проведение «круглых сто"
лов», на которых обсуждать де"
ятельность потребкооперации
со всеми заинтересованными в
ее развитии сторонами, чтобы
оперативно и на высоком уров"
не решать возникающие про"
блемы.

– Мне очень понравилось,–
продолжает Г.А.Коршенко, – как
оперативно, по"деловому Анд"
рей Владимирович провел в
жизнь предложение, с которым

Так назвал Станислав
Владимирович АДЖИЕВ
мероприятия, осуществ+
ленные за последние два
года коллективом СПК «Ка+
рабиха». Кооператив смог
попасть в число участников
национального проекта
«Развитие АПК» .

Хозяйство также получило
кредит в сумме 15,1 млн. руб"
лей и провело большую рекон"
струкцию животноводческого
комплекса на 400 голов в дер.
Лупычево, внедрив там прогрес"
сивную технологию  беспривяз"
ного содержания скота. Поста"
вили современное высокопроиз"
водительное доильное оборудо"
вание французской фирмы «Де
Лаваль», импортные кормосме"
сители. После завершения ре"
конструкции производитель"

“МАЛЕНЬКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ”
В БОЛЬШОЙ ХОЗЯЙСТВЕ

прашивается сам: развивать
технологии, что и делают неко"
торые успешные хозяйства.
Власти должны дать бизнесу
нормально развиваться, но в
тоже время помогать ему там,
где это необходимо.

– Кстати, о бизнесе. У жи+
телей есть опасения, что зем+
лю в районе скупят москвичи.

– Взять ситуацию в “Курбе”.
Там на самом деле москвичи
скупили некоторые земельные
паи у местных крестьян. Но
если они будут использовать эти
земли по назначению, то что в
этом плохого? Конечно, в пер"
вую очередь нужно поддержи"
вать местных фермеров, свои
хозяйства, но и инвестиции нам
тоже нужны. Часть земель Ярос"
лавского района областные
власти отдают под коттеджные
застройки. Это тоже реалии со"
временной жизни.

– Как можно оценить муни+
ципальную реформу, какова
роль властей поселений?

– Местная власть должна
быть ближе к народу. Она долж"
на решать самые насущные
проблемы граждан. Именно та"
кую цель и преследует рефор"
ма местного самоуправления.
Доходы от малого предприни"
мательства тоже должны посту"
пать в поселения. В развитии
территорий заинтересованы
все. Если у администраций по"
селений будет больше доходов,
то это даст им возможность в
рамках собственной компетен"
ции решать многие проблемы
на своих территориях. Как МИД
РФ лоббирует интересы рос"
сийского бизнеса за границей,
так и областные, районные и
поселенческие власти должны
продвигать интересы предпри"
нимателей на своем уровне.
Власть должна быть заинтере"
сована в бизнесе. Есть ряд воп"
росов, которые предпринима"
телям без участия власти ре"
шить очень сложно. Люди долж"
ны понимать власть.

Беседовал
Денис БРУНКЕВИЧ.

я вышла в районную админист"
рацию вскоре после его заступ"
ления на пост главы района. А
предложила я заключить согла"
шение о взаимодействии и под"
держке между администрацией
и союзом потребительских об"
ществ. Вскоре оно было подпи"
сано. В соответствии с этим со"
глашением мы обязались уча"
ствовать в решении социально"
экономических задач. Админис"
трация взяла на себя ответ"
ственность за уборку дорог в
осеннее"зимний период. Этим
соглашением предусмотрены
также льготные условия аренды
помещений, что частично ком"
пенсирует наши повышенные
затраты на доставку товаров на"
селению отдаленных деревень.

Предприятия потребительс"
кой кооперации относятся к ма"
лому и среднему бизнесу, поэто"
му союз потребительских об"
ществ участвует во всех про"
граммах развития малого и
среднего бизнеса.

– Мы обслуживаем глубинку,
во многих наших торговых точ"
ках трудятся 2"3 человека. Для
крупных торговых сетей содер"
жание подобных магазинов не"
выгодно. Так, может быть, и не
стоит гнаться за выгодой, кото"
рую предлагают крупные торго"
вые сети, а вкладывать усилия
и средства в развитие местно"
го предпринимательства – ма"
лого и среднего бизнеса, кото"
рые обеспечат как увеличение
поступления налогов в бюдже"
ты разных уровней, так и соци"
альную защиту населения за
счет реализации достаточно де"
шевых товаров? – считает Г.А.
Коршенко. – Хотелось бы еще,
чтобы власть лучше содержала
и своевременно ремонтировала
дороги. Из"за их неудовлетвори"
тельного состояния очень высок
расход горючего, быстро изна"
шивается техника.

ность труда на ферме выросла в
4,5 раза, улучшилось качество
продукции.  Чтобы повысить про"
дуктивность дойного стада,  за"
везли из Германии 200 телок гол"
штино"фризской породы.

– Мы смотрим, что делают у
себя наиболее перспективные
хозяйства, как они участвуют в
решении продовольственной
проблемы, заимствуем их опыт
и стараемся все лучшее и эф"
фективное внедрить у себя, –
пояснил Станислав Владимиро"
вич. – Нам небезразлично, что
делается в стране вообще и в
агропромышленном комплексе
в частности, мы тоже хотим и
готовы вложить свой вклад в
возрождение села. То, что мы
сейчас осуществляем, это, я
считаю, задел на 15"20 лет впе"
ред. А главное, меняется каче"
ство жизни на селе. Сегодня
наши доярки уже не разносят по
ферме корм в корзинах, им не
надо привязывать скот, таскать
тяжелые доильные аппараты –
все операции механизированы
и автоматизированы, а управ"
ление ими компьютизировано.
Причем все сделано в полном

соответствии с евростандарта"
ми.  Следующий этап – анало"
гичная реконструкция и модер"
низация второго скотного дво"
ра на 600 голов.

Но это лишь одна сторона
медали. Другая – обеспечение
растущего стада кормами, т.е.
развитие растениеводства, его
технической базы. Износ трак"
торов в хозяйстве сегодня со"
ставляет более 90 процентов,
всю прицепную технику тоже
надо менять. Постепенно сни"
маются и эти проблемы.

– В прошлом году купили си"
лосоуборочный комбайн бело"
русского производства «Поле"
сье"280».  Он, я считаю, ничем
не хуже импортных. Да, «Ягуар»
может заготовить до 1000 тонн
силоса в день, а «Полесье» –
только 600, но нам этого хвата"
ет, – рассказывает С.В.Аджиев.
– Если раньше кампания по за"
готовке силоса у нас тянулась
до полутора месяцев, то теперь
мы ее заканчиваем всего за 25
дней, причем закладываем си"
лосной массы не 4 тыс. тонн,
как раньше, а более 7 тыс. Зато
стоит белорусская машина 3,2

млн. рублей, а «Ягуар» – более
12 млн. К тому же и поля наши
пока еще не готовы к работе с
«Ягуаром»: их надо выровнять,
убрать камни и пни, всякий про"
изводственный мусор, а это
дело не одного дня. Приобрели
модернизированный зерноубо"
рочный комбайн «Енисей"1200».
Комбайн работает практически
без потерь зерна. Купили два но"
вых трактора, некоторую другую
технику. А самое главное, 90%
земельных долей мы выкупили у
владельцев и оформили их на
юридическое лицо – СПК «Кара"
биха». Теперь нам никакие рей"
деры не страшны!

Сегодня коллектив «Карабихи»
производит за год 1300 тонн мо"
лока. После полного растела им"
портных немецких нетелей при"
бавка составит не менее 400 тонн.

– Перспективы у нас хоро"
шие, мы сделаем все от нас за"
висящее, чтобы обеспечить
рост производства. Но нам бы
еще побольше внимания и за"
боты со стороны властей. Что я
имею в виду? Невозможно се"
годня сельскому хозяйству нор"
мально жить без дотаций. Ког"

да видишь, как живут селяне за
рубежом или в некоторых наших
бывших республиках, напри"
мер, в Белоруссии, испытыва"
ешь белую зависть: там приня"
ты и действуют законы, защи"
щающие селян, там им созда"
ны благоприятные условия для
труда и жизни. Когда же наши
власти повернутся лицом к
сельскому хозяйству? – недо"
умевает Аджиев.

Свою главную цель и задачу
он видит в том, чтобы обеспе"
чить нормальные условия труда
для работающих, благоприят"
ную социальную обстановку и,
конечно же, развивать предпри"
ятие, создавать дополнитель"
ные рабочие места. Поставлен
рубеж на ближайшее будущее –
довести стадо до 2500 голов.

– Это нам по силам, и мы это
сделаем, – уверенно заявляет
председатель сельхозкоопера"
тива. – Мы находим полное вза"
имопонимание и с главой райо"
на, и с администрацией в целом.
Андрей Владимирович Решатов
глубоко вникает в наши пробле"
мы, старается помочь в их ре"
шении, он с пониманием отно"
сится к нашим трудностям. Но
глава нуждается в нашей помо"
щи и поддержке. Ярославский
район – очень непростой, здесь
возникло множество проблем,
которые требуют безотлага"
тельного решения. А решить их
можно только сплоченной ко"
мандой, общими усилиями.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 26

Муниципальный Совет
Городского поселений Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
первого созыва

 РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2008г.   №16
Об   исполнении бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального

района Ярославской области за 2007 год
Исполнение бюджета городского поселения Лесная Поляна осуществлялось в соответствии с ре"

шением Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна №34 от 27.12.2006  «Об ут"
верждении бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2007 год» и решениями Муниципаль"
ного совета городского поселения Лесная Поляна № 4 от 21.02.2007, № 8 от 10.05.2007, № 10 от
20.06.2007, № 16 от 16.08.2007, № 19 от 11.10.2007, № 22 от 23.10.2007, № 25 от 14.11.2007, № 32 от
26.12.2007 « О внесении изменений и дополнений в решение « Об утверждении бюджета городского
поселения Лесная Поляна на 2007 год».

Бюджет городского поселения Лесная Поляна за 2007 год исполнен по доходам в сумме 6023 тыс.
руб. или на 81 % к годовому плану, по расходам " 5787,4 тыс. руб., 74  % к годовому плану, профицит
бюджета составил 235,6 тыс. руб.

В бюджет городского поселения поступило собственных доходов без учета безвозмездных поступ"
лений ( субсидии, субвенции, дотации) в сумме 2662 тыс. руб или 72 % к сумме, утвержденной на год.

В общих расходах бюджета поселения расходы на финансирование культурно"спортивной сферы
составили " 30,4%.

Заработная плата работникам бюджетной сферы поселения выплачивалась своевременно и в пол"
ном объеме. Муниципальный совет решил:

1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Лесная Поляна за 2007 год принять
к сведению (приложения 1,2).

2. Информацию разместить на информационном стенде администрации.
Т.И.МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна
от 30 мая    2008г. № 16

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЗА 2007 ГОД
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной Наименование дохода Сумма дохода (тыс.руб.)
 классификации РФ План Факт % выполн.

на 2007 г.  за 2007г.
Собственные доходы

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2600 2300 88,5
182 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2600 2300 88,5
18210600000000000000 Налоги на имущество 600 347 58
182 1 0601000 100000110 Налог  на  имущество физических лиц 350 257 73,4
182 1 0606000100000110 Земельный налог 250 90 36
800 1 00 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

 находящегося в мун. собственности 485 15 3,1
800 1 11050111 10000 120 Арендная плата и поступления от продажи

права на закл. договоров аренды за земли 485 15 3,1
Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3722 3361 90,3
00020201010000000151 Дотации на выравнивание уровня

бюджетной обеспеченности 634 634 100
00020202020100000151 Субвенция местным бюджетам

на выполнение воинского учета 115 115 100
000 2 02 04000 10 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2973 2612 88
00020209054100000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 181 174 96
000 2 02 09024 10 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 255 255 100
000 2 02 04999 10 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2537 2183 86
Всего доходов: 7407 6023 81

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению Муниципального совета  городского поселения Лесная Поляна
от    30 мая    2008г.  № 16

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА  ЗА  2007 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Функц.класс. Наименование расходов Ведом. Целевая Вид Сумма (тыс. руб)
класс. статья расх.    план на     факт за      % вып.

              на 2007 г.   2007 г.
0102 Функционирование высшего должностного

лица органа местного самоуправления 837 0010000 010 488 481 99
0103 Функционирование законодательных

(представительных) органов местного
самоуправления 837 0010000 027 10 0

0104 Функционирование органов исполн. власти 837 0010000 005 2032 1461 72
0113 Резервные фонды 837 0700000 184 70 0
0202 Национальная оборона 837 5190000 609 116 97 84
0309 Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Национальная оборона 837 2180000 260 70 0

0411 Др. вопросы в области национ. экономики 837 5220000 405 968 684 71
0502 Коммунальное хозяйство 837 6000000 412 393 391 99
0502 Коммунальное хозяйство 837 6000000 806 125 58 46
0502 Коммунальное хозяйство 837 6000000 807 859 828 96
0502 Коммунальное хозяйство 837 6000000 808 18 0
0502 Коммунальное хозяйство 837 6000000 809 10 2,3 23
0604 Охрана окружающей среды 837 4120000 443 70 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 837 4310000 427 15 0
0801 Культура 837 4400000 327 2478 1762 71
0902 Спорт и физическая культура 837 5120000 455 45 14,5 32
0103 Пособия по социальной помощи населению 837 5050000 483 8,6 8,6 100

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7775,6 5787,4 74

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  14 ноября   2007г.  № 27
Об установлении земельного налога на территории муниципального  образования городского
поселения Лесная Поляна

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ( в редакции Федерального закона  от 29 ноября
2004 года № 141" ФЗ « О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации  и неко"
торые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131"Фз « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»  МУНИЦИПАЛЬ"
НЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Ввести с 1 января 2008  года земельный налог  установленный главой 31 Налогового кодекса Российской Фе"
дерации  (далее   Кодекс) на территории городского поселения Лесная Поляна.

Настоящее решение в соответствии с п.2 статьи 387 Кодекса определяет ставки земельного налога (далее" на"
лог),  порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и сроки представления налогоплательщи"
ками документов, подтверждающих право на налоговые льготы  и на уменьшение налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно"коммунального комплекса (за

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящейся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно"коммунального комплекса) или предоставленных для жилищно"
го строительства;

предоставляемых для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к  землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в следующем порядке и сроки:
1) физическими лицами,  уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в течение налогового

периода уплачивается один авансовый платеж по налогу в срок  не позднее 20 ноября. Сумма авансового платежа
по налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой 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 суммами авансовых платежей по налогу уплачивается не позднее 20 фев"
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2) организациями и физическими лицами,  являющимися индивидуальными предпринимателям 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.

4. От уплаты налога на 2008 год полностью освободить:
1) учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, муниципальные учреж"

дения социального обслуживания, финансируемые за счет средств местного бюджета.
2)  органы местного самоуправления.
5.  Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или на уменьшение налогооблагаемой базы, пред"

ставляют документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождения  земельного участка
в следующие сроки:

1) юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в сроки, установ"
ленные для представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по на"
логу;

2) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в срок до 1 октября года, являюще"
гося налоговым периодом.

В случае  возникновения (утраты) до окончания налогового периода права  на налоговую льготу или права на
уменьшение налогооблагаемой базы налогоплательщик представляет документы в течение 10 (десяти) дней с мо"
мента возникновения (утраты) указанного права.

6.  По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земельных
участков по состоянию на 01 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков не
позднее 01 марта указанного года путем размещения на информационных стендах администрации городского
поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО следующая информация:

"  таблиц удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков ( УПКСЗ) по категориям земель на
территории муниципального образования;

"  формулы определения кадастровой стоимости земельного участка ( КС) : КС=Пу х УПКСЗу, где
Пу – площадь земельного участка в соответствии с правоудостоверяющим документом землепользования на

земельный участок;
УПКСЗу – удельный показатель кадастровый стоимости конкретного земельного участка, определяемый в зави"

симости от категории земель и вида разрешенного использования участка.
7. Данное решение разместить на информационном стенде администрации городского поселения Лесная  Поля"

на.
8. Контроль за выполнением решения возложить  на ведущего специалиста  по финансам и экономики админи"

страции городского поселения Лесная Поляна.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.

Т.И.МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

ПРОТОКОЛ № 01/08�а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

д.Карабиха, ул.Школьная, д.1б 30 июня 2008 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 30 июня 2008 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 48 минут 30 июня 2008 года.
1. Заказчик: администрация Карабихского сельского поселения .
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по

ремонту дорог Карабихского сельского поселения.
 Извещение № 002�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 29 мая 2008 года в офи"

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено на официальном сайте Ярославского
района и Ярославской области.

3. Аукцион проводила Пузина Оксана Георгиевна (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
4.Состав аукционной комиссии: Кирсанова Ирина Павловна " председатель комиссии.
Градин Александр Юрьевич, Пузина Оксана Георгиевна, Устинова Татьяна Викторовна, Ветрова Галина Федоровна.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона  признаны следующие участники размещения

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

 участника размещения заказа
1. ООО СМК «Дорстрой»
2. ООО «Масис»
3. ГУП «Яравтодор»
4. ООО «Строительная компания Ярдорстрой»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена государственного кон"

тракта составляет – 6 271 438  рублей (Шесть миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста восемь рублей
00 копеек).

8. Последнее предложение о цене государственного контракта сделано участником аукциона ООО «Масис» цена
5 111 221,97 рублей (Пять миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один рубль 97копеек)

9. Предпоследнее предложение о цене государственного контракта сделано  участником аукциона ООО «Масис»
цена  5 142 579,16 рублей (Пять миллионов сто сорок две тысячи пятьсот семьдесят девять рублей  16копеек)

10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
ремонту дорог Карабихского сельского поселения  признан:

ООО «Масис» 150001  г. Ярославль, ул.  Подбутырская , 17, кв.1
ИНН / КПП  7604128253 / 760401001.Т/ф (4852) 32"82"39, 8(903) 646"70"49

11. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона
экземпляр протокола аукциона и проект государственного контракта, которые составляются путем включения цены
контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документа"
ции об аукционе.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте Ярославского района.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукци"
она.

14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Кирсанова Ирина Павловна
Члены комиссии: Градин Александр Юрьевич,        Пузина Оксана Георгиевна

Устинова Татьяна Викторовна,      Ветрова Галина Федоровна

ИЗВЕЩЕНИЕ № 17�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

общестроительные работы в отделении временного проживания

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания насе"

ления Ярославского муниципального района».
Местонахождение: 150522 Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д. 14 а.
Почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д. 14а.
Адрес электронной почты: нет
Номер контактного телефона: 94"24"16, 43"82"35
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30"44"57.
Предмет муниципального контракта: общестроительные работы в отделении временного проживания.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть докумен"

тации об аукционе»  размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: с. Васильевское, д. 2 (Курбская территория) Ярославского муниципального района

Ярославской области, отделение временного проживания.
Начальная (максимальная) цена контракта:  1 150 000,0 руб. (один миллион сто пятьдесят тысяч руб.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос"

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в те"
чение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 4 июля 2008  по 24 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14. 00 24.07.2008.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 4  августа 2008  г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ООО “Бурмасово” предлагает гражданам и общественным организациям вы"
разить мнение по Материалам намечаемой деятельности по обращению с отхода"
ми на территории организации:150521 Ярославская область, Ярославский район,
д.Бегоулево, для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. Пись"
менные предложения и замечания принимаются в течение 10 дней с момента пуб"
ликации по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а, админи"
страция Ярославского муниципального района, тел. 30�37�26, 72�13�19.
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Администрация Ярославского района и ГСУ СО ЯО Туношенский пансионат
для ветеранов войны и труда предлагают гражданам и общественным организа"
циям выразить свое мнение и предложения по вопросу лицензирования деятель"
ности – по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размеще"
рию опасных отходов. Слушание состоится 11.07.08 г. в 11. 00 час. по адресу:
150501 Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, Туношенский пан"
сионат, д.1, тел. 43"97"41.

Письменные предложения принимаются в течение 7 дней со дня публикации и по
адресу администрации: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна,
ул. Школьная, д.3, тел. 43�93�34.

ГСУ СО ЯО Григорьевский ПНИ предлагает гражданам и общественным орга"
низациям выразить мнение по материалам намечаемой деятельности по обра"
щению с отходами на территории организации для получения лицензии на осуще"
ствление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти"
ровке и размещению отходов. Адрес учреждения: 152286 с. Григорьевское Завол"
жского сельского поселения Ярославского района.

Письменные предложения и замечания принимаются в течение 10 дней с мо"
мента публикации по адресу: 150003  г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, д.10а,
администрация Ярославского муниципального района, тел. 30"37"26, 72"13"19.

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ»,
тел. 43�25�76
• кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00"18.00, б/ст и в/п, з/пл . от 2300 руб.)
• повар (н/проф. образование, раб. по 12 ч. с 6.00"18.00, з/пл. от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (опыт работы,

б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”, тел. 43�52�28
• врач�терапевт (в/о ,отпуск 63 календарных дня, з/пл. от 7090 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня, возм. совмещение до

1 ставки, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая ( с/проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 5133 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм. совместительство до 1 ставки,

з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ, тел. 76�41�32
• инструктор производственного обучения массовых профессий (возм. б/спец. об"

разования, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра физо (с/проф. образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра палатная (с/проф. образование, з/пл. 8000"10000 руб.)
• медицинская сестра палатная (+ совмещение ассистента аптеки, с/проф. образова"

ние, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (с/проф. образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра процедурной (+ совмещение ассистента аптеки, с/проф. обра"

зование, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 3000 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 76�47�20
• акушерка (с/проф. образование, возможно обучение, з/пл. от 3000 руб.)
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, с/проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• врач�терапевт участковый (или общей практики, в/о, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл.

от 15000 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,   тел. 43�42�96
• врач�эпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• медицинская сестра (выдача больничных листов, с/проф. образование, сертификат,

б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возм. обучение на сертификат,

б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

ООО «САНАТОРИЙ � ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», тел. 49�88�36
• воспитатель (работа сезонная, возм. студент на время каникул, график с 15.00"

21.00, з/пл. от 7500 руб.)
• мойщик посуды (работа сезонная, график с 13.00"20.00, б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• уборщик производственных и служебных помещений (на базу отдыха «Родник»,

б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (опыт работы,

б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ
о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ
Профконсультанты советуют

КЛУБ ИЩУЩИХ РАБОТУ
C внедрением новых технологий рынок труда предъявляет высокие профессионально"

квалификационные требования к работникам различных профессий.
Предпочтения отдаются специалистам различных профессий высокой квалификации с

опытом работы, знанием компьютерных программ и даже высшим профессиональным об"
разованием. Наличие же резюме и рекомендательных писем необходимо как соискателям
рабочих профессий, так и претендентам на должности служащих.

К сожалению, не все специалисты владеют навыками грамотного поведения на рынке
труда. Для того чтобы помочь людям найти достойную работу,  в Центре занятости  создан
клуб  ищущих работу, который строит свою деятельность, ориентируясь на сегодняшние
требования работодателей.

В этом клубе с гражданами различных категорий занимаются по специально разрабо"
танным программам с целью адаптировать их на рынке труда и повысить  конкурентоспо"
собность, уверенность в собственных силах на успех в поиске вакансии и дальнейшем тру"
доустройстве.

Специалисты Центра занятости проводят занятия по знакомству с рынком труда, обуче"
нию составлять план поиска работы, проведению самоинвентаризации, написанию резю"
ме, в которых используют упражнения, нацеленные на повышение значимости личности,
способствующие развитию творческого подхода к поиску работы, развивающие коммуни"
кативные навыки, а также тренинги делового общения.

Помимо этого, в клубе можно получить психологическую поддержку, обеспечивающую
снижение общего нервнопсихического напряжения, способствующую изменению негатив"
ного отношения к ситуации потери работы и формирующую позитивный настрой и уверен"
ность в будущем.

Как показывает практика, после занятий в клубе ищущих работу большинство людей не
комплексуют перед работодателями, а некоторые соискатели даже решаются пройти про"
фессиональное обучение с целью повышения квалификации.

Для ускоренного трудоустройства некоторых граждан также предоставляется возможность
заполнить анкету для банка высококвалифицированных специалистов. Ее берут на контроль
кадровые службы предприятий, учреждений, организаций.

После занятий в клубе ищущих работу более 80% трудоустраиваются. Таким образом,
совместные усилия безработных граждан и специалистов Центра занятости приносят поло"
жительные результаты.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

газификацию жилого фонда д. Андроники Ярославского муниципального района Ярославской
области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia"yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72"61"16, 97"84"68.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30"44"57.
Предмет муниципального контракта: газификация жилого фонда д. Андроники Ярославского муниципально"

го района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство газопровода подземного среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63, 90,

110, 160 мм; общей протяженностью 5310 м; ПГБ (пункт газораспределительный блочный).
Исполнительно"техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12"01"04 и предъявить

заказчику к моменту завершения СМР.
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть

документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: д. Андроники Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  8 891 441,6 рублей (восемь миллионов восемьсот девя�

носто одна тысяча четыреста сорок один рубль 60 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос"

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 4 июля 2008  по 24 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 24.07.2008.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 31июля 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

газификацию жилого фонда д.Глебовское Ярославского муниципального района
Ярославской области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia"yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72"61"16, 97"84"68.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района .
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30"44"57.
Предмет муниципального контракта: газификация жилого фонда д.Глебовское Ярославского муниципаль"

ного района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство газопровода подземного среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63, 90,

110, 160, 225 мм; общей протяженностью 6275 м; исполнительно"техническую документацию выполнить в полном
объеме согласно СНиП 12"01"04 и предъявить заказчику к моменту завершения СМР.

Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть
документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.

Место выполнения работ: д. Глебовское Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  8 657 199,8 рублей (восемь миллионов шестьсот пятьде�

сят семь тысяч сто девяносто девять рублей 80 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос"

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 4 июля 2008  по 24 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 24.07.2008.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 31 июля 2008 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

газификацию жилого фонда с.Толбухино Ярославского муниципального района Ярославской
области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia"yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72"61"16, 97"84"68.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30"44"57.
Предмет муниципального контракта: газификация жилого фонда с.Толбухино Ярославского муниципально"

го района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство газопровода подземного среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 63, 90,

110, 160, 225 мм; общей протяженностью 10053 м; ПГБ (пункт газораспределительный блочный).
Исполнительно"техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12"01"04 и предъявить

заказчику к моменту завершения СМР.
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть

документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: с.Толбухино Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  11 866 448,0 рублей (одиннадцать миллионов восемьсот

шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос"

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 4 июля 2008  по 24 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 24.07.2008.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 31 июля 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 18�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на капиталь�

ный ремонт жилищного фонда Ярославского муниципального района Ярославской области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет жилищно"коммунального хозяйства администрации  Ярославского муниципального рай"

она.
Местонахождение: 150003 г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 10 а.
Адрес электронной почты: yarobl@adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 73"36"61.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30"44"57.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт жилищного фонда Ярославского муниципального

района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Лот №1 – ремонт кровли
Лот №2 – герметизация стеновых панелей
Полный перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть

документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот № 1" Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.19
Лот № 2 " Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул. Юбилейная, д. 5
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 650 556,42 руб. (шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей, 42 коп.)
Лот № 2 – 260 308,0 руб. (двести шестьдесят тысяч триста восемь рублей, 00 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос"

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 4 июля 2008  по 24 июля 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 24.07.2008.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 4 августа 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

зание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.06.2008 г.  № 1182
О порядке и условиях продажи
автотранспортного  средства (ВАЗ+21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной

собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собра"
ния представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с
нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания  п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомо"
биль ВАЗ"21074   2001 года выпуска, государственный регистрационный знак  В 418 НН 765,
идентификационный номер ХТА21074011463693, двигатель № 642860, кузов № 1463693, цвет
темно"голубой, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.   Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  поста"

новления, на основании отчета по оценке рыночной стоимости в размере 24413 рублей.
2.2.  Шаг аукциона " 5%  начальной цены продажи  в размере 1220,65 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  4882,60 рубля, что составляет 20% начальной цены продажи транс"

портного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества " 10 дней  с

момента подписания договора купли"продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского

муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципаль"

ного имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад"

министрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му"

ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем
Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, явля"
ющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

 Аукцион состоится 06 августа 2008 года в 10.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.

 Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряже"
ния муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержден"
ным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006
№ 143,  Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муници"
пального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муни"
ципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением главы Ярославского муниципального
района от 30.06.2008 № 1182 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства
(ВАЗ"21074)»  как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

 Собственник продаваемого объекта " Ярославский муниципальный район. Средства пла"
тежа " денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная Сумма          Шаг аукциона
 цена (руб.) задатка (руб.)  5 %

ВАЗ"21074                   2001 24413,00                    4882,60           1220,65

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ"
ствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявлен"
ным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установ"
ленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, под"
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав"
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за"

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае"
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Админис"
трации Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 4 августа 2008 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива"
лентное доказательство юридического статуса.

 5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди"
тельными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол"
номочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ " выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен"
дентов " юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2"х экземплярах, один из которых, удостоверенный под"
писью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по

рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с  03 июля 2008 года по адресу: г. Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли"прода"
жи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на
продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

 Окончательный срок приема заявок 04 августа 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 06 августа 2008 года в 11.00 часов по местонахождению Про"

давца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион"

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли"
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

 Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее Комиссия) с 09 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко"
миссии Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неиз"
менным на весь период проведения торгов.

 Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди"

ческую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение
договора купли"продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аук"
циона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не позднее
5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли"продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен"

ном действующим  законодательством РФ и договором купли"продажи после полной опла"
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли"продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, уста"
новленном законодательством РФ и договором купли"продажи, после полной оплаты сто"
имости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на По"
бедителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод"

писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести
____________________, являющийся муниципальной собственностью.
2. Обязуемся соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном   сообще"

нии   о   проведении   аукциона,   опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 17
ноября 2005  года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным
законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” и Положением
об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, ут"
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор
купли"продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организатора"
ми аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа
от заключения договора купли"продажи объекта приватизации или невнесения в срок уста"
новленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли"продажи объекта приватизации настоящая заявка вме"
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется

сумма возвращаемого задатка______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объе"
динений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного
капитала.

9. Мы согласны с тем, что в случае если мы будем признаны победителями аукциона и
предложенная нами цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным зако"
ном минимальных размеров оплаты труда (для покупателей " физических лиц) или больше
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда
(для покупателей " юридических лиц), договор купли"продажи будет заключен после предо"
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за"
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение.
1. Нотариально удостоверенные  копии учредительных документов.
2. Документы об уплате задатка.
3. Письменное решение соответствующего органа управления предприятия, разрешаю"

щее приобретение объекта приватизации, если это необходимо в соответствии  с учреди"
тельными документами.

4. Справка из налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие просроченной задол"
женности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию за последний
квартал.

5. Подписанная претендентом опись представляемых документов (в 2"х экземплярах).
Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлены, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
“__”____________ 200 _ г.           м.п.
———_————"—_————"  не заполнять — — — — — — — — —

———
Принято:

«__»  __________ 200_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.06.2008 г. № 1183
О порядке и условиях продажи автотранспортного      средства
(ВАЗ+21213  2001 года выпуска)
 В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной

собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собра"
ния представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с
нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомо"
биль ВАЗ"21213  2001 года выпуска, государственный регистрационный знак О 929 ЕЕ 76,
идентификационный номер ХТА21213011588497, двигатель № 6629037, кузов № 1588497,
цвет фиолетовый, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.    Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  поста"

новления, на основании отчета по оценке рыночной стоимости в размере 6534 рубля.
2.2.  Шаг аукциона " 5%  начальной цены продажи  в размере 326,70 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  1306,80 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транс"

портного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества " 10 дней  с

момента подписания договора купли"продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского

муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановле"

ния.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципаль"

ного имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад"

министрации ЯМР А.В. Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му"
ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем
Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, явля"
ющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 07 августа 2008 года в 10.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.

 Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряже"
ния муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержден"
ным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006
№ 143,  Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муници"
пального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муни"
ципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением главы Ярославского муниципального
района от 30.06.2008 № 1183  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства
(ВАЗ"21213  2001 года выпуска)» как открытый по форме подачи предложений по цене
имущества.

Собственник продаваемого объекта " Ярославский муниципальный район. Средства пла"
тежа " денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная Сумма          Шаг аукциона
 цена (руб.) задатка (руб.)  5 %

ВАЗ"21213                      2001  6534,00  1306,80           326,70

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ"
ствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявлен"
ным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установ"
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СУББОТА,
12  июля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.20, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО"
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20 По"
нять. Простить. 15.20 Царская
охота. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00
Время. 21.30 НЕНАВИСТЬ.
22.30 СЕТЬ. 23.40 На ночь гля"
дя. 0.30 Гении и злодеи. 0.50
Истории из будущего. 1.20, 3.05
РОДИТЕЛИ. 3.10 ДЕМОНЫ
ПРОШЛОГО.
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 Вес"
ти"Ярославль.  8.55 Давить на
ГАЗ. История одного кошмара.
9.50, 11.45 САРМАТ. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.40
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.50 Ну, погоди!
14.40 ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД"
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 КОЛДОВ"
СКАЯ ЛЮБОВЬ. 21.55 ПЕРОМ И
ШПАГОЙ. 22.55 Мой серебря"
ный шар. 23.50 Вести +. 0.10
Честный детектив. 0.40 ГОРЫ"
НЫЧ И ВИКТОРИЯ. 1.45 Дорож"
ный патруль. 1.55 АД В ПОДНЕ"
БЕСЬЕ. 4.35 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Следствие вели... 9.00 АЭРО"
ПОРТ"2. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25,
15.30, 18.30 Чрезвычайное про"
исшествие. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.30 УКРОТИТЕЛЬНИ"
ЦА ТИГРОВ. 16.30, 3.20 ВОЗ"
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 20.40 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 ВИСЯКИ. 1.00 Quatt"
roruote. 1.35 ФОРТУНА. 5.15
Приключения Гулливера.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Под не"
бом Европы. 11.20 МУЗЫКАЛЬ"
НАЯ ИСТОРИЯ. 12.45 Живое де"
рево ремесел. 13.00 Человек
эры Кольца. Иван Ефремов.
13.40 Шедевры Эрмитажа.
14.10 РАЗНЫЕ ЛЮДИ. 15.15
Мировые сокровища культуры.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Мультфильм. 16.15 Ама"
зонка всерьез. 16.45 ПОЛОСА"
ТОЕ ЛЕТО. 17.35 Неизвестное
об известном. 18.00 Юбилей"
ный концерт В. Маторина. 19.00
Империя Королёва. 19.55 Наши
души летят к невозможному...
20.35 АГОНИЯ. 23.00 Секретные
физики. 23.55 ПИТЕР КИНГДОМ.
0.45 Фестивальное кино. 1.40
Когда римляне правили Африкой.
2.40 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Человек"паук. 6.55 Сме"
шарики. 7.00, 10.30, 17.00 МОЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 0.00, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО"
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20 По"
нять. Простить. 15.20 Штурм на
взлетной полосе. 16.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су"
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 ПРИНЦЕССА ЦИР"
КА. 21.00 Время. 21.30 НЕНА"
ВИСТЬ. 22.30 День семьи, люб"
ви и верности. Праздничный
концерт. 0.20 На ночь глядя 1.00
КЛЯТВА. 2.50, 3.05 АППАССИ"
ОНАТА.
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 Вес"
ти"Ярославль. 8.55 Госпожа по"
беда режиссера Мотыля. 9.50,
11.45 БУХТА ФИЛИППА. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Ну, погоди! 14.40 ВЗРОС"
ЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО"
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 21.55
ПЕРОМ И ШПАГОЙ. 22.55 Оби"
деть королеву. Вия Артмане.
23.50 Вести +. 0.10 СЛАВНЫЕ
ПАРНИ. 3.00 Дорожный патруль.
3.15 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.00
ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ"2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна"
ние. 11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ"
ДОРА СЕЧЕНОВА. 13.30 МОРС"
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Суд при"
сяжных. 15.30, 18.30 Чрезвы"
чайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ЧАС ВОЛКОВА. 20.40 ПРОКЛЯ"
ТЫЙ РАЙ. 21.40 ЗАКОН И ПО"
РЯДОК. 23.05 ВИСЯКИ. 1.00
Главная дорога. 1.35 ДОМ НА
КРАЮ СВЕТА. 3.20 Преступле"
ние в стиле модерн. 3.55 ВЗЯТЬ
ТАРАНТИНУ. 4.50 НАШЕСТВИЕ.
5.40 Приключения Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Под не"
бом Европы. 11.20 ВОЛЬНИЦА.
13.00 Рем Хохлов. Последняя
высота. 13.40 Шедевры Эрми"
тажа. 14.10 РАЗНЫЕ ЛЮДИ.
15.15, 1.40 Мировые сокровища
культуры. 15.30 Театральная
летопись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мы ищем кляксу. 16.45
ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО. 17.35 Неиз"
вестное об известном. 18.05
Юбилейный концерт Леонида
Серебренникова. 19.00 Импе"
рия Королёва. 19.50 Ступени
цивилизации. 20.45 Двое. 21.25
ПОСЛЕСЛОВИЕ. 23.00 Кто мы?
23.50 ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА. 1.55
Корсары из Сен"Мало.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30, 1.00 Но"
вости города. 6.30 Человек"
паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.20, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО"
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек"
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Пропавший сын. История одной
семьи. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
ПРИНЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Вре"
мя. 21.30 НЕНАВИСТЬ. 22.30
СЕТЬ. 23.40 На ночь глядя. 0.30
СЕНТ АНЖ. 2.00, 3.05 ПРИНЦЕС"
СА ЛЬДА. 3.40 ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ.
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 Вес"
ти"Ярославль. 8.55 Смертель"
ная вертикаль летчика Гарнае"
ва. 9.50, 11.45 БУХТА ФИЛИП"
ПА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур"
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.40 ВЕЧНЫЙ
ЗОВ. 13.50 Ну, погоди! 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ"
РЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО"
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
21.55 ПЕРОМ И ШПАГОЙ. 22.55
Андрей Макаревич. Правила
движения. 0.00 Вести +. 0.20
УТРЕННИЙ ОБХОД. 2.15 Кинес"
коп с Петром Шепотинником.
3.15 Дорожный патруль. 3.30
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.15 ДНЕВ"
НИКИ БЕДФОРДА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ"2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Спасатели. 11.00 ОСТ"
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше"
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ВИ"
СЯКИ. 1.00 Один день. Новая
версия. 1.35 КАСКАДЕРЫ. 3.20
Преступление в стиле модерн.
3.50 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ. 4.45
НАШЕСТВИЕ. 5.40 Приключения
Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Под не"
бом Европы. 11.20 СОРОКА"ВО"
РОВКА. 12.40 Молнии рождают"
ся на земле. 13.25 Шедевры
Эрмитажа. 13.55 ИЩУ ЧЕЛОВЕ"
КА. 15.30 Театральная лето"
пись. 16.00 Звёздный пёс. 16.25
Мультфильм. 16.35 ПОЛОСАТОЕ
ЛЕТО. 17.25 Неизвестное об из"
вестном. 18.00 Юбилейный кон"
церт Евгения Нестеренко. 18.40,
22.40 Мировые сокровища куль"
туры. 19.00 Империя Королёва.
19.50 Ступени цивилизации.
20.35 ТРУДНЫЕ ЛЮДИ. Теле"
свпектакль. 23.00 Атланты. В
поисках истины. 23.50 ЖИЗНЬ
БЕРЛИОЗА. 1.55 Эхнатон: еги"
петский царь"еретик. 2.40 Му"
зыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30, 1.00 Но"
вости города. 6.30 Человек"

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.02, 21.00 6 кадров. 8.30, 2.30
ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.
11.30 ДОЧКИ"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 Га"
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.30, 21.30, 1.00 Новости го"
рода. 19.50 Вести магистрали.
20.00 РЫЖАЯ. 23.00 БОГАТЕНЬ"
КИЕ ДЕВЧОНКИ. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40,17.50 Футбол.6.45,

9.00, 13.05, 16.20, 21.15, 1.30
Вести"спорт. 7.00, 8.00 Заряд"
ка с чемпионом. 7.15 Принцес"
са Шехерезада. 8.15 Мир детс"
кого спорта. 8.45, 23.45 Днев"
ник международных спортивных
игр “Дети Азии”. 9.10 Вести"
спорт. Местное время. 9.15 Во"
лейбол. 11.15, 16.30 Междуна"
родные спортивные игры “Дети
Азии”. 13.20 Стрельба из лука.
13.55, 19.55, 1.45, 2.50 Водное
поло. 15.15, 21.35 Футбол Рос"
сии.17.50 Футбол.23.55 Пока"
зательный матч с участием
звезд мирового тенниса. 3.55
Футбол.

НТМ
11.00, 16.10, 18.10, 20.10,

22.10 Место происшествия.
11.20, 16.16, 18.18, 20.20,
22.22, 0.00 День в событиях.
12.00, 20.50 Хроники шоу"биз"
неса. 12.30 Пока все дома.
13.00 Вокруг света. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 18.45 Со знаком
качества. 15.10, 17.30, 19.05,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.15 События недели. 16.30
Минин и Пожарский (Русский
Набат). 17.35 Блондинка в книж"
ной лавке " 2. 19.15 Гонка за
счастьем. 21.10 Судьба. Золо"
тые горы Руслановой. 23.00 На
углу у Патриарших"3. 0.40 Фаб"
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 13.55, 17.30, 0.00

Муз ТВ"хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.25, 23.00 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00 Ближе к звездам. 12.30,
20.00 Pro"обзор. 13.00, 19.00
Вкус любви. 14.50 Алфавит.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
15.55 Zoom. 18.30, 21.55
Smesh.no. 20.25 Стилистика.
22.25 Блондинка в шоколаде.
22.50 Pro"новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН"

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но"
вости. 7.00, 13.30, 19.00 Такси.
7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме"
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.45 САША + МАША. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика"
гения. 12.30 Губка Боб квадрат"
ные штаны. 13.00 Тоталл
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,0,15,2.20 Дом"2.
15.35 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ"
КАН. 18.30 Гуманоиды в Королё"
ве.22.00 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕС"
ТА.1.15 Наши песни. 1.20 Хит"па"
рад дикой природы. 3.15, 4.10
МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.00 Алло, гараж.

ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кадров.
8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА"
ТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00 АТЛАН"
ТИДА. 10.20 БОГАТЕНЬКИЕ
ДЕВЧОНКИ. 12.00 НАСТОЯ"
ЩИЙ ГЕНИЙ. 13.45,14.00,
14.30, 15.00,15.30 Мультфиль"
мы. 16.00 САБРИНА"МАЛЕНЬ"
КАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Галилео.
17.30 ДОКТОР КТО. 19.50 Поху"
дение без запретов. 20.00 РЫ"
ЖАЯ. 23.00 ЗАБЫТОЕ. 1.15 Сла"
ва богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Стрельба из лука. 6.45,

9.00, 13.10, 16.45, 22.05, 1.10
Вести"спорт. 7.00, 8.00 Заряд"
ка с чемпионом. 7.15 Волшеб"
ник Изумрудного города. 7.35
Принцесса Шехерезада. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45, 23.40
Дневник международных
спортивных игр “Дети Азии”. 9.10
Футбол России. 10.15 Неделя
спорта. 11.15, 17.25 Междуна"
родные спортивные игры “Дети
Азии”. 13.20, 1.20 История Олим"
пийских игр. 15.25, 3.25 Водное
поло. 16.55 Скоростной участок.
18.55 Показательный матч с уча"
стием звезд мирового тенниса.
20.30 Легкая атлетика. 22.25
Лыжный спринт на Дворцовой.
23.55 Пляжный волейбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка"
чества. 10.00, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше"
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 Гонка за
счастьем. 11.30 Полезные звёз"
ды. 12.00 Светлая личность.
13.30 Команда Холли. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.30, 19.05,
21.05 Дежурный по Ярославлю.
15.15, 23.00 На углу у Патриар"
ших"3. 16.30 Судьба. Золотые
горы Руслановой. 17.35 Блон"
динка в книжной лавке "2. 19.10
Пресс"обзор ярославских пе"
чатных СМИ. 20.50 Худеем без
запретов. 20.55 Хроники шоу"
бизнеса. 21.10 Нонна Мордюко"
ва. Неукротимая. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.15, 18.10, 0.10,

3.00 Муз ТВ"хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00,
22.50 Pro"новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Страшно кра"
сивые. 12.15, 19.00 Вкус люб"
ви. 15.00 Звезды под прицелом.
15.55 FAQ. 17.30, 22.25 Блон"
динка в шоколаде. 18.30, 21.55
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Pro"кино. 20.55 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН"

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но"
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме"
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ"
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Шоу Рена и Стимпи. 12.00
Приключения Джимми Нейтро"
на, мальчика"гения. 12.30 Губ"
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталл Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ"
БОВЬ. 14.30, 21.00, 23.50,
2.00Дом"2. 15.45 Сбежавшая
невеста. 22.00 ТАНГО ВТРОЕМ.
0.20 САША + МАША. 0.50 Наши
песни. 1.00 Опасные встречи.
2.55, 3.45 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.40
Антология юмора.

 ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но"

вости. 6.10 Алмаз Екатерины
Великой. 6.40 ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА. 8.10 Дисней"
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.20
Здоровье. 10.20 Смак. 11.00
Зачем пережила тебя любовь
моя... 12.10 СЫЩИКИ. 14.10
БЕЛЫЕ РОСЫ. 16.00 Футбол.
18.10 Магия десяти. 19.10 Лия
Ахеджакова. Маленькая женщи"
на в большом кино. 20.10 Мо"
жешь? Спой! 21.00 Время. 21.20
ПОВОДЫРЬ. 23.10 ГОДЗИЛЛА.
1.40 УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ. 3.00
КВИНТЕТ. 4.50 ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ. 5.30 Зверинец.
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
Мультфильм. 8.45 Утренняя по"
чта. 9.25 Субботник. 10.05 Вок"
руг света. 11.20 Сельский днев"
ник. 11.35 Пять с плюсом. 11.50
Документальный фильм.12.20

К 85"летию артиста. М.Пугов"
кин. 13.15 Сенат. 14.30 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО"
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.
15.55 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер. 20.20
Торжественная церемония от"
крытия ХVII Международного
фестиваля “Славянский базар”
в Витебске. 22.15 ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ. 0.15 ПРЕДЧУВСТВИЕ.
2.10 Горячая десятка. 3.20 ПЕР"
СОНАЖ. 4.55 Комната смеха.

НТВ
6.00 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се"
годня. 8.15 Золотой ключ. 8.50
Окопная жизнь. 9.25 Смотр.
10.20 Главная дорога. 10.55 Ку"
линарный поединок. 12.00 Квар"
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.10 Кремлевские
дети. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00 УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ. 19.40 Про"
фессия " репортер. 20.05 Про"
грамма максимум. 21.05 Рус"
ские сенсации. 21.55 Ты не по"
веришь! 22.30 СЛУЖИТЕЛИ ЗА"
КОНА. 1.00 РИМ. 3.00 АРТУР.

4.50 НАШЕСТВИЕ. 5.40 Приклю"
чения Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 ССОРА

В ЛУКАШАХ. 11.45, 18.10 Миро"
вые сокровища культуры. 12.05
Юбилей артиста. 12.50 ПЯТЕР"
КА ЗА ЛЕТО. 14.00 Мультфильм.
14.20 Животные как мы. 15.10
Смехоностальгия. 15.35 Цирк
Мойра Орфей. 16.35 ИСПОЛНЕ"
НИЕ ЖЕЛАНИЙ. 18.25 Роландо
Виллазон. Мексиканская меч"
та. 19.25 Дворцы Европы. 20.20
МАДО, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.
22.00 Новости культуры. 22.25
СКРЫТЫЙ КЛИНОК. 0.45 У жи"
вотных есть своя история. 1.35
Мультфильм для взрослых. 1.55
Животные как мы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо"
рошие шутки. 9.00 Жизнь пре"
красна. 11.00 ДВА БРАТА. 13.00
Утиные истории. 14.00 Чаро"
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00,
18.30 6 кадров. 16.30 Самый
умный зажигатель. 19.15 ТАЙМ"
ШЕР. 21.00 ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ.
23.30 МАГИЯ. 1.05 ЖЕНЩИНЫ
С ОБЛОЖКИ.

СПОРТ
4.30, 21.15 Легкая атлетика.

7.00, 9.00, 13.20, 15.40, 20.50,
0.30 Вести"спорт. 7.10, 22.55
Водное поло. 8.45, 0.15 Днев"
ник международных спортивных
игр “Дети Азии”. 9.10, 21.10 Ве"
сти"спорт. Местное время. 9.15,
15.55 Международные спортив"
ные игры “Дети Азии”. 11.30,
0.40 Регби. 13.30 Собрание
Олимпийских сочинений. 14.25,
18.55 Волейбол. 2.35 Лыжный
спринт на Дворцовой.

НТМ
8.00, 21.10 Со знаком каче"

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.40
Пока все дома. 10.10, 22.22
День в событиях. 10.40 КВН.
13.20 В гавань заходили кораб"
ли. 15.00 Участок. 16.00 Сере"
нада солнечной долины. 17.40
Военный ныряльщик. 20.00 Со"
бытия недели. 21.30 Домашняя
мастерская. 22.00 Место про"
исшествия"Ярославль. 23.00
Лучший секс. 0.20 Фабрика зна"
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 18.30, 0.40, 3.00

Муз ТВ"хит. 6.00, 2.00 Наше.

10.00, 16.55, 23.30 Твой выбор.
11.00 Zoom. 11.30, 22.30
Smesh.no. 12.00 Хит"лист. 13.00
Полиция моды.13.30, 20.30
Звезды зажигают.14.30 FAQ.
14.55 Блондинка в шоколаде.
18.00 Pro"обзор.19.50 Мультяш"
ка. 20.00 Pro"кино.21.30 Бога"
тые и знаменитые.22.00 Ближе
к звездам. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.25, 7.55 Шоу Рена и
Стимпи. 8.20, 17.00, 17.30 СА"
ША+МАША. 8.45, 1.30 Наши пес"
ни. 9.00, 21.00,1.00,1.40 Дом"2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Похудей со звездой. 12.00 Бит"
ва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO"
POLITAN. Видеоверсия. 15.00
БЛЕСК. 18.00 Танцы без правил.
19.00 Привет! Пока! 19.30 Так"
си в Питере. 20.00 Необъясни"
мо, но факт. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 НАША RUSSIA.
23.30 Убойная лига. 0.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.30, 3.25
МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.15 Антология
юмора. 5.10 Алло, гараж.
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паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ"
НЫ ДОЧКИ. 8.02 6 кадров. 8.30,
2.30 ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 9.30, 22.00 АТЛАНТИДА.
11.30 ДОЧКИ"МАТЕРИ. 12.30
ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00
Оливер Твист. 13.30 Шаман Кинг.
14.00 Приключения Вуди и его
друзей. 14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Приключения Баз"
за Лайтера и звездной команды.
15.30 Клуб Винкс"школа вол"
шебниц. 16.00 САБРИНА"МА"
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали"
лео. 17.30 ДОКТОР КТО. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 ГТ"15 лет в эфи"
ре. 23.00 РАСПЛАВЛЕННЫЕ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол.6.45, 9.00,

13.05, 16.55, 22.20, 1.00 Вести"
спорт. 7.00, 8.05 Зарядка с чем"
пионом. 7.15 Волшебник Изум"
рудного города. 7.40 Принцесса
Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45, 0.15 Дневник меж"
дународных спортивных игр
“Дети Азии”. 9.10, 0.30 Скорост"
ной участок. 9.55 Регби. 11.50
Пляжный волейбол. 13.15, 1.10
История Олимпийских игр. 15.25,
17.35 Международные спортив"
ные игры “Дети Азии”. 17.05 Путь
Дракона. 18.50 Лыжный спринт
на Дворцовой. 20.10 Легкая ат"
летика. 22.55, 3.25 Водное поло.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка"
чества. 10.00, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше"
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 Гонка за
счастьем. 11.30 Полезные звёз"
ды. 12.00 АНДРЕЙКА. 13.30 Ко"
манда Холли. 14.00 Лови удачу.
15.10, 17.30, 19.05, 21.05 Де"
журный по Ярославлю. 15.15,
23.00 На углу у Патриарших"3.
16.30 Нонна Мордюкова. Неук"
ротимая. 17.35 Блондинка в
книжной лавке "2. 19.10 Пресс"
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.50 Хроники шоу"бизне"
са. 21.10 Евгений Леонов. Ис"
поведь. 0.40 Фабрика зна"
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.15, 18.10, 0.10,

3.00 Муз ТВ"хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00,
22.50 Pro"новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00, 20.55 Звез"
ды зажигают. 12.15, 19.00 Вкус
любви. 14.50 Алфавит. 15.00
Хит"лист. 15.55 Полиция моды.
17.30, 22.25 Блондинка в шоко"
ладе. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 Zoom.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН"

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но"
вости.7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох,
уж эти детки! 8.00, 19.30 МОС"
КВА: инструкция по примене"
нию.8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 18.30 Гуманоиды в Коро"
лёве. 11.00 Крутые бобры. 11.30
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 При"
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика"гения.12.30 Губка Боб
квадратные штаны. 13.00 То"
талл Спайс.14.00 Женская лига.
Парни, деньги и любовь. 14.30,
21.00, 23.30,1.45 Дом"2. 16.35
НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ.
22.00 ТРОЯНСКАЯ ШТУЧ"
КА.0.05 САША + МАША.0.35
Наши песни. 0.40 Опасные
встречи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО"
ПАСНОСТИ. 13.20, 4.20 Детек"
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
Проклятие золота инков. 16.10
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде"
ральный судья. 18.20 Пусть го"
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ПРИН"
ЦЕССА ЦИРКА. 21.00 Время.
21.30 НЕНАВИСТЬ. 22.30 Гор"
дон Кихот. 23.50 На ночь глядя.
0.40 МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ"
НИЕ. 2.10, 3.05 СОСТЯЗАНИЕ.
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 Вес"
ти"Ярославль.  8.55 Удивитель"
ная примадонна. Анна Нетреб"
ко. 9.50, 11.45 БУХТА ФИЛИП"
ПА. 10.45, 17.50 Вести. Дежур"
ная часть.11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.12.40 ВЕЧНЫЙ
ЗОВ. 13.50 Ну, погоди! 14.40
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 15.35 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ"
РЫ.18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО"
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
21.55 ПЕРОМ И ШПАГОЙ. 22.55
Перо и шпага В. Пикуля. 23.50
Вести +. 0.10 ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН. 3.05 Дорожный пат"
руль. 3.15 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.
4.00 ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ"2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Один день. Новая версия.
11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА. 13.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Суд присяж"
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА"
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 20.40 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 Последняя дача генсека. 23.45
МСТИТЕЛИ. 1.30 БОЖЕСТВЕННОЕ
БЕЗУМИЕ. 3.15 Преступление в сти"
ле модерн. 3.50 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ.
4.45 НАШЕСТВИЕ. 5.40 Приключения
Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Под не"
бом Европы. 11.20 НАС ВЕНЧА"
ЛИ НЕ В ЦЕРКВИ. 12.45 Игорь
Стравинский. Избранное. 13.40
Шедевры Эрмитажа. 14.10 ОС"
ТРОВА В ОКЕАНЕ. Телеспек"
такль. 15.30 Театральная лето"
пись. 16.00 Звёздный пёс. 16.25
Мультфильм. 16.35 ПОЛОСАТОЕ
ЛЕТО. 17.25 Неизвестное об из"
вестном. 18.00 Царская ложа.
18.45, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 19.00 Империя Королё"
ва. 19.50 Ступени цивилизации.
20.45 Кумир. 21.25 ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА. 23.00 Докумен"
тальная история. 23.50 ЖИЗНЬ
БЕРЛИОЗА. 1.55 Час ноль.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30, 1.00 Но"
вости города. 6.30 Человек"
паук. 6.55 Смешарики. 7.00,
10.30, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

ПЕРВЫЙ
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 Назад в будущее. 16.10
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде"
ральный судья. 18.20 Пусть го"
ворят. 19.10 Поле чудес. 20.00,
21.25 ПРИНЦЕССА ЦИРКА.
21.00 Время. 22.20 Приют коме"
диантов. 0.00 ВОЙНА РОЗ 2.10
БЕЛЫЕ НОЧИ. 4.20 УБИЙСТВО
ВО СНЕ.
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 Вести"Ярос"
лавль.  8.55, 4.35 Мой серебря"
ный шар. 9.50, 11.45 БУХТА ФИ"
ЛИППА. 10.45, 17.50 Вести. Де"
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.40 Попу"
лярная наука. 13.45, 14.40
Мультфильмы. 15.35 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО"
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. 23.05 Как
найти мужа? 0.05 Звуковая до"
рожка. 1.35 МЫ БЫЛИ СОЛДА"
ТАМИ. 4.25 Дорожный патруль.
5.25 Городок. 5.50 Маленькие
комедии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ"2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.25 По"
бедившие смерть. 11.00 ОСТ"
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше"
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.40 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 21.35
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. 23.40
ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. 1.20 КАК
ЗВЕРЬ. 3.50 ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ.
4.45 НАШЕСТВИЕ. 5.40 Приклю"
чения Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Под не"
бом Европы.11.20 КОТОВС"
КИЙ. 12.45, 19.15, 2.35 Миро"
вые сокровища культуры.13.00
Документальная камера.13.40
Шедевры Эрмитажа.14.10 ОС"
ТРОВА В ОКЕАНЕ.Телеспек"
такль. 15.35 Старинная грузин"
ская песня. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 ПЕТЬКА В КОСМОСЕ.
17.25 Неизвестное об извест"
ном. 18.00 Юбилейный концерт
А.Ведерникова. 18.45 Партиту"
ры не горят. 19.50, 1.55 Сферы.
20.35 КТО"ТО ТАМ НАВЕРХУ
ЛЮБИТ МЕНЯ. 22.35 Линия жиз"
ни. 23.50 Кто там... 0.20 БУН"
КЕР ПАЛАС"ОТЕЛЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.30 Человек"паук. 6.55
Смешарики. 7.00, 10.30, 17.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.02, 21.00 6 кадров. 8.30, 2.00
ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ"МАТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТА"

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но"

вости. 6.10 ХОД КОНЕМ. 8.00
Армейский магазин. 8.30 Дис"
ней"клуб. 9.20 Играй, гармонь
любимая! 10.10 Непутевые за"
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 Ольга Ос"
троумова. Очень личное. 13.20
ГАРАЖ. 15.20 Стенка на стенку.
16.00 Футбол.18.10 Магия де"
сяти. 19.00 КАПИТАНСКИЕ
ДЕТИ. 21.00 Время. 21.50 Ко"
роль ринга. 23.30 СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА. 1.40 МОЕ
ЛЕТО ЛЮБВИ. 3.00 ПОСЛЕ"
ДНИЙ ПОВОРОТ. 4.30 Звери"
нец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. 7.30
Сельский час. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 11.15, 14.20 Вес"
ти"Ярославль. 8.20 Луна. Сек"
ретная зона. 9.15 СЫН МАСКИ.
11.55 БАРИН. 14.30 Фитиль №
184. 15.15 ПЕРЕГОН. 18.10 Ан"
шлаг и Компания. 20.00 Вести

недели. 21.05 Специальный
корреспондент. 21.35 СЕРЕБ"
РЯНЫЙ САМУРАЙ. 23.25 Фести"
валь “Славянский базар"2008”.
0.45 ТОПЬ. 2.35 ДОМ ГНЕВА.
4.10 Комната смеха.

НТВ
6.00, 1.10 СУДЬБА РЕЗИДЕН"

ТА. 7.25 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15  Русское лото. 8.45 Их нра"
вы. 9.25 Едим дома. 10.15
Quattroruote. 10.45 Авиаторы.
11.15 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ"
СТВИЕ. 13.20 ВРЕМЯ ЖЕЛА"
НИЙ. 15.05 Своя игра. 16.25
Борьба за собственность. 17.00
УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ. 19.40
Чистосердечное признание.
20.10 Чрезвычайное происше"
ствие. 20.45 Главный герой.
21.45 Наказание. Русская тюрь"
ма вчера и сегодня. 22.15 Окоп"
ная жизнь. 22.50 Футбольная
ночь. 23.20 СОЛДАТ. 4.20 НАШЕ"
СТВИЕ. 5.15 Приключения Гул"
ливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык"

новенный концерт. 10.40 ШЕЛЬ"

МЕНКО"ДЕНЩИК. 12.15 Леген"
ды мирового кино. 12.45 Не"
длинные истории. 13.00 Мульт"
фильм. 14.30, 1.55 Животные
как мы. 15.25 Камера"обскура.
16.05 ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. 17.40
Шедевры мирового музыкаль"
ного театра. 18.50 Крестьянин.
19.50 ДОЖДИСЬ ТЕМНОТЫ.
21.35 Дом актера. 22.15 Сила
искусства. 23.10 СУМЕРЕЧНЫЙ
САМУРАЙ. 1.20 Мультфильм
для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум"
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни"
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Скуби Ду. 15.00 Геркулес. 16.00
6 кадров. 16.30 Кто умнее пяти"
классника? 17.30 ОПЕРАЦИЯ
ЦВЕТ НАЦИИ. 21.00 СТЕЛС.
23.15 ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ.
0.55 Хорошие шутки.

СПОРТ
3.55 Международные

спортивные игры “Дети Азии”.
7.00, 9.00, 13.20, 16.35, 19.45,
0.15 Вести"спорт. 7.10, 22.55
Водное поло. 8.45 Дневник меж"

дународных спортивных игр
“Дети Азии”. 9.10, 20.00 Вести"
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Будь
здоров! 10.15, 17.55, 2.25 Лег"
кая атлетика. 12.45, 22.10
Сборная России. 13.30 Собра"
ние Олимпийских сочинений.
14.35, 0.25 Волейбол. 16.45
Профессиональный бокс. 20.10
Футбол.

НТМ
8.00, 21.30 Со знаком каче"

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Играй, гармонь, любимая!
10.10, 22.22 День в событиях.
10.50 В ОЖИДАНИИ ЧУДА.
12.05 Концерт Эммы Шаплин.
13.10 Нонна Мордюкова. Неук"
ротимая. 14.05 Евгений Леонов.
Исповедь. 15.00 Участок. 16.00
Военный ныряльщик. 18.20 Вре"
мя сомнений. 20.10 События
недели. 21.25 Худеем без зап"
ретов. 21.50 Авто PRO. 22.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 16.00, 0.40,

3.00 Муз ТВ"хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 18.00, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00

Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
19.00 Ближе к звездам. 13.30,
17.00, 22.00 Звезды зажигают.
14.30 Богатые и знаменитые.
15.00 Страшно красивые. 20.00
Pro"обзор. 20.30 Звезды под
прицелом.21.30 Полиция моды.
23.00 Азбука секса.

ТНТ
 6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.25, 7.55 КЛАРИССА. 8.20
САША+МАША. 8.40, 1.25 Наши
песни. 8.50 Бинго"ТВ. 9.00,
21.00,0.55,1.35 Дом"2.10.00
Школа ремонта. 11.00 Танцы
без правил. 12.00, 12.30, 19.00
Привет! Пока! 13.00 Женская
лига. парни, деньги и любовь.
13.35 БЛЕСК. 15.35 ШОКОЛАД.
18.00 Суперчеловеки"2. 19.30
Такси в Питере. 20.00 Битва эк"
страсенсов. 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ. 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
23.30 Смех без правил. 0.25
Секс с Анфисой Чеховой. 2.25,
3.20 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.15 Анто"
логия юмора. 5.10 Алло, гараж.

НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ"
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад"
ров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Вести
магистрали. 9.30, 22.00 АТЛАН"
ТИДА. 11.30 ДОЧКИ"МАТЕРИ.
12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ.
13.00 Оливер Твист. 13.30 Ша"
ман Кинг. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Приклю"
чения Базза Лайтера и звездной
команды. 15.30 Клуб Винкс"шко"
ла волшебниц. 16.00 САБРИНА"
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га"
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО. 19.50
Цена вопроса. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.55, 16.55, 22.15, 1.00 Вести"
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем"
пионом. 7.15 Волшебник Изум"
рудного города. 7.35 Принцес"
са Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45, 0.15 Дневник меж"
дународных спортивных игр
“Дети Азии”. 9.10 Путь Драко"
на. 9.55, 15.40, 17.35 Междуна"
родные спортивные игры “Дети
Азии”. 11.50 Профессиональ"
ный бокс. 13.05, 1.10 История
Олимпийских игр. 17.05, 0.30
Точка отрыва. 18.55 Легкая ат"
летика. 22.35 Рыбалка с Радзи"
шевским. 22.55, 3.10 Водное
поло. 2.40 Стрельба из лука.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.45 Со знаком ка"
чества. 10.00, 16.10, 18.10,
20.10, 22.10 Место происше"
ствия – Ярославль. 10.10, 16.16,
18.18, 20.20, 22.22, 0.00 День в
событиях. 10.30, 19.15 Гонка за
счастьем. 11.30 Полезные звёз"
ды. 12.00 АННА НА ШЕЕ. 13.30
Команда Холли. 14.00 Лови уда"
чу. 15.10, 17.30, 19.05, 21.05 Де"
журный по Ярославлю. 15.15,
23.00 На углу у Патриарших"3.
16.30 Е. Леонов. Исповедь.
17.35 Блондинка в книжной лав"
ке"2. 19.10 Пресс"обзор ярос"
лавских печатных СМИ. 20.50
Хроники шоу"бизнеса. 21.10
Интересное кино. "0.40 Фабри"
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.15, 18.10, 0.10,

3.00 Муз ТВ"хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00,
22.50 Pro"новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Ближе к звез"
дам. 12.15, 19.00 Вкус любви.
15.00, 21.00 Звезды зажигают.
15.55 Богатые и знаменитые.
17.30, 22.25 Блондинка в шоко"
ладе. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН"

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но"
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме"
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ"
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00, 11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы.
14.00 Женская лига. Парни,
деньги и любовь. 14.30, 21.00,
0.00,2.10 Дом"2. 16.25 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ"
МЫХ.22.00 МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ
МОРИС. 0.30 САША + МАША.
1.00 Наши песни. 1.05 Опасные
встречи. 3.00, 3.55 МОЕ ВТОРОЕ
Я. 4.50 Антология юмора.

КАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00 Оливер
Твист. 13.30 Шаман Кинг. 14.00
Приключения Вуди И его дру"
зей. 14.30 Обан. Звёздные гон"
ки. 15.00 Приключения Базза
Лайтера и звездной команды.
15.30 Клуб Винкс"школа вол"
шебниц. 16.00 САБРИНА"МА"
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Гали"
лео. 17.30 ДОКТОР КТО. 20.00
РЫЖАЯ. 22.00 БАР ГАДКИЙ
КАЙОТ. 0.00 ДРЕЙФ.

 СПОРТ
4.45 Волейбол.6.45, 9.00,

13.50, 17.55, 20.50, 1.05 Вести"
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем"
пионом. 7.15 Волшебник Изум"
рудного города. 7.35 Принцес"
са Шехерезада. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45, 0.15 Дневник меж"
дународных спортивных игр
“Дети Азии”. 9.10 Точка отрыва.
9.40 Рыбалка с Радзишевским.
9.55, 16.00 Международные
спортивные игры “Дети Азии”.
14.00, 21.15 Легкая атлетика.
18.05 Рыбалка с Радзишевс"
ким. 18.20, 0.30 Футбол России.
18.55, 2.30 Волейбол. 21.10 Ве"
сти"спорт. Местное время.
22.55 Водное поло. 1.15 Исто"
рия Олимпийских игр.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.30 Со знаком ка"
чества. 9.50, 16.10, 18.10, 21.50
Место происшествия–Ярос"
лавль. 10.00, 16.16, 18.18, 22.00
День в событиях. 10.30 Гонка за
счастьем. 11.30 Полезные звёз"
ды. 12.00 В ОЖИДАНИИ ЧУДА.
13.15 Команда Холли. 14.00
Лови удачу. 15.10, 17.30, 18.50,
20.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15 На углу у Патриарших"3.
16.30 Интересное кино.17.35
Блондинка в книжной лавке"2.
18.55 Пресс"обзор ярославских
печатных СМИ. 19.00 Концерт
Э. Шаплин. 20.15 В гавань за"
ходили корабли. 22.30 Фабри"
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 13.10, 18.10, 0.30,

3.00 Муз ТВ"хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.25
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00
Pro"новости. 8.10 Лола и Вирд"
жиния. 11.00 Богатые и знаме"
нитые. 11.30, 18.30 Smesh.no.
12.15, 19.00 Вкус любви. 14.50
Алфавит. 15.00 Звезды зажига"
ют. 15.55, 22.30 Ближе к звез"
дам. 17.30 Блондинка в шоко"
ладе. 20.00 InterАктив чарт.
21.00 Звезды под прицелом.
22.00 Pro"кино.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН"

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но"
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме"
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 Гуманоиды в Королёве.
11.00 Крутые бобры. 11.30 Шоу
Рена и Стимпи. 12.00 Приклю"
чения Джимми Нейтрона, маль"
чика"гения. 12.30 Губка Боб
квадратные штаны. 13.00 То"
талл Спайс. 14.00 Женская
лига. Парни, деньги и любовь.
14.30,21.00, 23.55,2.05 Дом"2.
15.20 Корона Российской импе"
рии, или Снова неуловимые.
20.00 Интуиция.  22.00 НАША
RUSSIA. 22.30 Смех без правил.
23.25 Секс с Анфисой Чеховой.
0.25 САША + МАША. 0.55 Наши
песни. 1.05 Опасные встречи.
2.55, 3.50 МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.45
Антология юмора.



10"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 3 ИЮЛЯ  2008 г.  № 26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.06.2008 г. № 1184

О порядке и условиях продажи автотранспортного средства
(ВАЗ+21043)
 В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной

собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собра"
ния представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с
нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания  п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомо"
биль ВАЗ"21043  2001 года выпуска, государственный регистрационный знак  Р 179 ЕЕ 76,
идентификационный номер ХТА21043010833018, двигатель № 6427066, кузов № 0833018,
цвет  темно"голубой, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.    Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  поста"

новления, на основании отчета по оценке рыночной стоимости в размере 24500 рублей.
2.2.  Шаг аукциона " 5%  начальной цены продажи  в размере 1225 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  4900 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи транспор"

тного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества " 10 дней  с

момента подписания договора купли"продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского

муниципального района  (Н.В.Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановле"

ния.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципаль"

ного имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад"

министрации ЯМР А.В. Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му"
ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем
Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, явля"
ющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 06 августа 2008 года в 11.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.

 Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряже"
ния муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержден"
ным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006
№ 143,  Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муници"
пального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муни"
ципального округа от 28.07.2005 № 86, постановлением главы Ярославского муниципального
района от 30.06.2008 № 1184  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства
(ВАЗ"21043)»  как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта " Ярославский муниципальный район. Средства пла"
тежа " денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная Сумма          Шаг аукциона
 цена (руб.) задатка (руб.)  5 %

ВАЗ"21043                     2001 24500,00               4900,00           1225,00

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ"
ствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявлен"
ным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установ"
ленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, под"
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав"
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за"

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае"
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом админист"
рации Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 4 августа 2008 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива"
лентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди"
тельными документами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно"
мочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ " выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен"
дентов " юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, представляется в 2"х экземплярах, один из которых, удостоверенный под"
писью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по

рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с  03 июля 2008 года по адресу: г. Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли"прода"
жи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на
продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 04 августа 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 06 августа 2008 года в 12.00 часов по местонахождению Про"

давца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион"

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли"
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее Комиссия) с 10.00 часов  в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко"
миссии Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и оста�
ется неизменным на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую
цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди"
ческую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение

ленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, под"
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав"
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за"

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае"
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом админист"
рации Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 5 августа 2008 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива"
лентное доказательство юридического статуса.

 5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди"
тельными документами претендента.

6.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно"
мочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ " выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен"
дентов " юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо"
вать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен"
ным представителем, представляется в 2"х экземплярах, один из которых, удостоверенный
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по

рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с  03 июля 2008 года по адресу: г. Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74�40�58.

 Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли"прода"
жи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на
продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 05 августа 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 07 августа 2008 года в 11.00 часов по местонахождению Про"

давца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион"

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли"
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее Комиссия) с 09 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко"
миссии Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неиз"
менным на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую
цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юриди"
ческую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли"продажи объекта.

Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аук"
циона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не позднее
5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли"продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен"

ном действующим  законодательством РФ и договором купли"продажи после полной опла"
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли"продажи.

 Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, уста"
новленном законодательством РФ и договором купли"продажи, после полной оплаты сто"
имости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на По"
бедителя аукциона.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод"

писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести  __________, явля"
ющийся муниципальной собственностью.

2. Обязуемся соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном   сообще"
нии   о   проведении   аукциона,   опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 17
ноября 2005  года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным
законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” и Положением
об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, ут"
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор
купли"продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организатора"
ми аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа
от заключения договора купли"продажи объекта приватизации или невнесения в срок уста"
новленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли"продажи объекта приватизации настоящая заявка вме"
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется

сумма возвращаемого задатка______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объе"

динений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного
капитала.

9. Мы согласны с тем, что в случае, если мы будем признаны победителями аукциона и
предложенная нами цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным зако"
ном минимальных размеров оплаты труда (для покупателей " физических лиц) или больше
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда
(для покупателей " юридических лиц), договор купли"продажи будет заключен после предо"
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за"
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение.
1. Нотариально удостоверенные  копии учредительных документов.
2. Документы об уплате задатка.
3. Письменное решение соответствующего органа управления предприятия, разрешаю"

щее приобретение объекта приватизации, если это необходимо в соответствии  с учреди"
тельными документами.

4. Справка из налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие просроченной задол"
женности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию за последний
квартал.

5. Подписанная претендентом опись представляемых документов (в 2"х экземплярах).
Подпись уполномоченного лица:

С правилами проведения аукциона ознакомлены, начальная цена известна.
(ФИО)                                                                                                                           (подпись)
“__”____________ 200 _г.           м.п.
———_————"—_————"                 не заполнять                  ————————————
Принято:

«__»  __________ 200_ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.06.2008 г. № 1185

О порядке и условиях продажи автотранспортного  средства
(ВАЗ+21213 1996 года выпуска)

 В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собра"
ния представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с
нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания п о с т а н о в л я ю:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района автомо"
биль ВАЗ"21213 1996 года выпуска, государственный регистрационный знак  Х 374 НН 76,
идентификационный номер ХТА212130Т1209555, двигатель № 4251407, кузов № Т 1209555,
цвет сине"зеленый, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2.    Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1  поста"

новления, на основании отчета по оценке рыночной стоимости в размере 6534 рубля.
2.2.  Шаг аукциона " 5%  начальной цены продажи  в размере 326,70 рублей.
2.3.  Сумму задатка –  1306,80 рублей, что составляет 20% начальной цены продажи

транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества " 10 дней  с

момента подписания договора купли"продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского

муниципального района  (Н.В.Григорьева):
 3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановле"

ния.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципаль"

ного имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад"

министрации ЯМР А.В.Нечаева.
5.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му"
ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем
Продавец, сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства, явля"
ющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион состоится 07 августа 2008 года в 11.00 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряже"
ния муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным
решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 №
143,  Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального
округа от 28.07.2005 № 86, постановлением главы Ярославского муниципального района от
30.06.2008 № 1185  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ"212131996
года выпуска)»  как открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

договора купли"продажи объекта.
Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аук"

циона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не позднее
5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли"продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен"

ном действующим  законодательством РФ и договором купли"продажи после полной опла"
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли"продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, уста"
новленном законодательством РФ и договором купли"продажи, после полной оплаты сто"
имости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на По"
бедителя аукциона.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
 председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод"

писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести _________, явля"
ющийся муниципальной собственностью.

2. Обязуемся соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном   сообще"
нии   о   проведении   аукциона,   опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 17
ноября 2005  года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным
законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” и Положением
об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, ут"
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор
купли"продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организатора"
ми аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа
от заключения договора купли"продажи объекта приватизации или невнесения в срок уста"
новленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли"продажи объекта приватизации настоящая заявка вме"
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется

сумма возвращаемого задатка______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объе"

динений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного
капитала.

9. Мы согласны с тем, что в случае если мы будем признаны победителями аукциона и
предложенная нами цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным зако"
ном минимальных размеров оплаты труда (для покупателей " физических лиц) или больше
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда
(для покупателей " юридических лиц), договор купли"продажи будет заключен после предо"
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за"
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Нотариально удостоверенные  копии учредительных документов.
2. Документы об уплате задатка.
3. Письменное решение соответствующего органа управления предприятия, разрешаю"

щее приобретение объекта приватизации, если это необходимо в соответствии  с учреди"
тельными документами.

4. Справка из налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие просроченной задол"
женности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию за последний
квартал.

5. Подписанная претендентом опись представляемых документов (в 2"х экземплярах).
Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлены, начальная цена известна.
(ФИО)  (подпись)
“__”____________ 200 _ г.           м.п.
———_————"—_————" не заполнять  ————————————
Принято:

«__»  __________ 200 _ г.

Собственник продаваемого объекта " Ярославский муниципальный район. Средства пла"
тежа " денежные средства в валюте РФ (рубли).

 Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная Сумма          Шаг аукциона
 цена (руб.) задатка (руб.)  5 %

ВАЗ"21213                     1996 6534,00              1306,80              326,70

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответ"
ствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского
муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявлен"
ным в информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установ"
ленной суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, под"
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав"
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за"

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае"
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом админист"
рации Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должны поступить на указанный счет не позднее 5 августа 2008 года. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива"
лентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с
требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди"
тельными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол"
номочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований
(для акционерных обществ " выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претен"
дентов " юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо"
вать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен"
ным представителем, представляется в 2"х экземплярах, один из которых, удостоверенный
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по

рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с  03 июля 2008 года по адресу: г. Ярославль,
ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб. 38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли"прода"
жи, паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на
продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 05 августа 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 07 августа 2008 года в 12.00 часов по местонахождению Про"

давца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион"

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли"
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не
принимаются.

 Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона
(далее Комиссия) с 10 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко"
миссии Протокола приема заявок.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и оста�
ется неизменным на весь период проведения торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую
цену.

 Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юри"
дическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли"продажи объекта.

 Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аук"
циона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в срок не позднее
5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли"продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен"

ном действующим  законодательством РФ и договором купли"продажи после полной опла"
ты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств
в размере и порядке, указанных в договоре купли"продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, уста"
новленном законодательством РФ и договором купли"продажи, после полной оплаты сто"
имости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на По"
бедителя аукциона.

  Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
От
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижепод"

писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны приобрести_______ , являю"
щийся муниципальной собственностью.

2. Обязуемся соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще"
нии   о   проведении   аукциона,   опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер» от 17
ноября 2005  года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным
законом “О приватизации государственного и муниципального имущества” и Положением
об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, ут"
вержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585.

3. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить договор
купли"продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организатора"
ми аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа
от заключения договора купли"продажи объекта приватизации или невнесения в срок уста"
новленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли"продажи объекта приватизации настоящая заявка вме"
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется

сумма возвращаемого задатка______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций (объе"

динений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале нашего
предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы уставного
капитала.

9. Мы согласны с тем, что в случае если мы будем признаны победителями аукциона и
предложенная нами цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным зако"
ном минимальных размеров оплаты труда (для покупателей " физических лиц) или больше
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда
(для покупателей " юридических лиц), договор купли"продажи будет заключен после предо"
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за"
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.



12"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 3 ИЮЛЯ  2008 г.  № 26

Приложение:
1.Нотариально удостоверенные  копии учредительных документов.
2.Документы об уплате задатка.
3.Письменное решение соответствующего органа управления предприятия, разрешаю"

щее приобретение объекта приватизации, если это необходимо в соответствии  с учреди"
тельными документами.

4.Справка из налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие просроченной задол"
женности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию за последний
квартал.

5.Подписанная претендентом опись представляемых документов (в 2"х экземплярах).
Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлены, начальная цена известна.
(ФИО)                                                                                                  (подпись)
“__”____________ 200 _ г.           м.п.
———_————"—_————" не заполнять ————————————
Принято:

«__»  __________ 200 _ г.

протокол № 1�08
рассмотрения и оценки котировочных заявок

Ярославский район, д.Кузнечиха,                                                  26 июня 2008 года
ул.Центральная, дом 19

1. Наименование предмета запроса котировок:
 проведение текущего ремонта Дома культуры д.Кузнечиха МУ Кузнечихинского КСЦ Кузне"

чихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
2. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присут"

ствовали:
председатель  единой комиссии:
Кликунас Юозапас Стяпонович
Члены единой комиссии:
Алексеева Елена Павловна
Чистякова Галина Борисовна
Секретарь единой  комиссии
Новожилова Оксана Александровна
3. Муниципальным заказчиком  является:
администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского МР ЯО.
Почтовый адрес: 150510 Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, дом 19.
Адрес электронной почты (при его наличии)  –.
4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась единой

комиссией в период с 15  часов 00 минут 26 июня 2008 года до 15 часов 15 минут 26 июня
2008 года по адресу: Ярославский район, д.Кузнечиха, ул.Центральная, дом 19.

5. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте
yamo.adm.yar.ru;www.adm.yar.ru в сети Интернет 11 июня  2008 г.

6. Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с
победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

6.1. наименование и объем выполняемых работ: ремонт цоколя ДК д.Кузнечиха,де"
монтаж и монтаж дверей и других конструкций ДК д.Кузнечиха"35шт,ремонт кровли ДК
д.Кузнечиха"200м2,ремонт стен ДК"250м2.

6.2. место выполнения работ: Ярославская область, Ярославский район, д.Кузнечиха,
ул.  Центральная, 35(Дом культуры).

6.3. сроки выполнения работ: июнь"сентябрь 2008 года.
6.4. в цену работ включаются: накладные, транспортные расходы,НДС.
6.5. максимальная цена муниципального контракта: 300,00 тысяч рублей.
6.6. источник финансирования: бюджет Ярославского района.
6.7. сроки и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет. Окончательный

расчет производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение
10 дней с даты подписания акта выполненных работ.

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи
котировочных заявок 25 июня 2008 г. 16 часов 00  минут (время московское) поступило 4
(четыре) котировочные заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале
регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения
и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

№п/п Наименование (для юр. лица), Адрес (юрид. Адрес электр. Точное
             Ф.И.О. (для физ. лица) и фактический) почты (при его время  пост.
         участника размещения заказа наличии)  кат. заявки
1. ООО «Дельта строй» 152901 Яр. обл.,г.Рыбинск, 12 час. 00м.

ул.Ухтомского,47 "               24.06.2008г.
2. ООО ОСФ «Корунд» 150000 г.Ярославль,             15 час. 10 м.

Волжская наб.,д.4, оф.34 "                            25.06.2008г.
3. «Научно"производственная 150044 г.Ярославль,     FortProekt@yandex.ru

 фирма «ФОРТ"П» пр"т Октября,д.94,оф.31                              15час 20 м.
              25.06.2008г.

4. ООО «Юником» 150000 г.Ярославль,ул.Свободы,             15 час 25 м.
д.40,оф.4               25.06.2008г.

8. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, ус"
тановленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на осно"
вании полученных результатов (Приложение №2) следующее решение.

8.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
_____________________________________________________________________________________
8.2. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 238900=00 руб"

лей (Двести тридцать восемь тысяч девятьсот  рублей) 00 копеек.
8.3. Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победи"

телем в проведении запроса котировок ООО «Дельта строй».
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа
Юридический адрес:  Ярославская обл,г.Рыбинск,ул.Ухтомского,д.47.
Адрес (юридический и фактический)
Адрес электронной почты (при его наличии)
8.4 Цена муниципального контракта составит: 238900=00 рублей.
9. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах,

один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко"
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него усло"
вий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок,
и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик,
уполномоченный орган в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются пере"
дать победителю в проведении запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте:
 yamo.adm.yar.ru,www.adm.yar.ru в сети Интернет
Подписи:
Председатель единой комиссии: Ю.С.Кликунас
Члены единой комиссии Е.П.Алексеева

Г.Б.Чистякова
Секретарь единой комиссии О.А.Новожилова

Приложение № 1  к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 26 июня 2008 г. № 1�08

Журнал регистрации
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п Дата поступления  Время поступления Регистрационный Форма
  (время московское) номер     (бум. носитель,

       электронный документ)
1. 24.06.2008 г. 12 час 00 мин 1 Бумажный носитель
2. 25.06.2008 г. 15 час 10 мин 2 Бумажный носитель
3. 25.06.2008 г. 15 час 20 мин 3 Бумажный носитель
4. 25.06.2008 г. 15 час 25 мин 4 Бумажный носитель

Ответственное лицо О.А.Новожилова

Приложение № 2  к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок
от 26 июня 2008 г. № 01�08

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№п/п   Наименование (для юр. лица), Допустить/           Основания     Кол"во товаров,    Цена                       Решение
                 фамилия, имя, отчество                не допустить      принятого      объем работ                гос. (муниц.) комиссии
                 (для физического лица)                до процедуры    решения         услуг (в %)  контракта
                участника размещ. заказа           оценки                    о допуске к

процедуре
оценки

1.    ООО «Дельта строй»  допустить Котировочная 100% 238900=00 Признать
заявка  рублей     победит.

2.    ООО ОСФ «Корунд»  допустить Котировочная 100% 269900=00
заявка  рублей

3.  «Научно"производс. допустить Котировочная 100% 254000=00
     фирма «ФОРТ"П» заявка рублей
4.   ООО «Юником» допустить Котировочная 100% 240000=00

заявка рублей
Ответственное лицо
единой комиссии О.А.Новожилова.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

26.05.2008                                                                                                              № 39
Об утверждении плана работы Муниципального Совета ЯМР на 2008 год
В целях упорядочения работы Муниципального Совета  ЯМР  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Муниципального Совета ЯМР на 2008 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение к решению Муниципального Совета от 26.05.2008 г. № 39

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР НА 2008 ГОД

№ п/п Наименование вопроса   Сроки предостав. документов Исполнитель
для рассмотрения

II квартал
Дата заседания: 22.05.2008

1. О внесении изменений в программу «Муниципальная и
государственная поддержка граждан, проживающих на
территории ЯМР, в сфере ипотечного жилищного кредитования
на 2008"2009 годы» 12.05.2008 М.В.Ярцев

2. Об исполнении бюджета ЯМР за 1 квартал 2008 года 12.05.2008 М.К.Новикова
3. О внесении изменений в решение Собрания представителей

 Ярославского муниципального района от 23.03.2006 № 149 12.05.2008 А.С.Буров
4. Об утверждении Положения об обеспечении деятельности

депутатов Муниципального совета Яр. муниципального района 12.05.2008 А.С.Буров
5. О внесении изменений в Устав ЯМР 12.05.2008 А.С.Буров
6. О внесении изменений в Программу приватизации на 2008 год,

 утвержденную решением Муниципального Совета Ярославского
 муниципального района от 25.10.2007 № 65 «Об утверждении
Программы приватизации (продажи) муниципального
имущества Ярославского муниципального района на 2008 год» 12.05.2008                                      Н.В.Григорьева

7. Об утверждении перечня объектов, передаваемых ОАО
«Племзавод имени Дзержинского» в собственность
Ярославского муниципального района 12.05.2008 Т.В.Шарипова

8.     Об утверждении перечня имущества Ярославского
муниципального района, подлежащего передаче в
собственность Ивняковскому сельскому поселению 12.05.2008                                      Н.В.Григорьева

9. О внесении дополнений в Положение о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью ЯМР,
утвержденное решением Собрания представителей ЯМО
от 23.03.2006 № 143 «Об утверждении Положения о порядке
 управления и распоряжения муниципальной собственностью» 12.05.2008                                     Н.В.Григорьева

10.    О приемке жилых помещений от ОАО «Ярославский шинный
 завод» в муниципальную собственность ЯМР 12.05.2008                                     Н.В.Григорьева

11.    Об утверждении программы «Дополнительное
финансирование обеспечения отдельных категорий граждан
 необходимыми лекарственными средствами  (ОНЛС)
на территории ЯМР на 2008"2009 годы» 12.05.2008 В.В.Черников

12.    Об утверждении целевой программы «Дополнительные
меры социальной поддержки жителей ЯМР на 2008"2009 г.г.» 12.05.2008 В.В.Черников

13.    О внесении изменений в муниципальную целевую программу
ЯМР «Поддержка молодых семей в приобретении  (строительстве)
 жилья» на 2005"2006 гг. и перспективы до 2009 года 12.05.2008 О.В.Каюрова

14. О внесении изменений в решение Муниципального Совета
ЯМР четвертого созыва от 10.04.2008 № 19 «Об удостоверении
 и нагрудном знаке депутата Муниципального Совета
Ярославского муниципального района» 12.05.2008 К. В. Густов

15. Об утверждении комплексной программы «О профилактике
правонарушений на территории ЯМР на 2008"2009 годы» 12.05.2008 Е.С.Давыдов

16. Об утверждении плана работы Мун. Совета на 2008 год 12.05.2008 Т.И.Хохлова
                                                                                 Дата заседания: 19.06.2008

1. Об утверждении перечня имущества, принимаемого
в муниципальную собственность от Российской Федерации
 (ДОЛ им.Ю.А.Гагарина) 09.06.2008 Т.В.Шарипова

2. Об утверждении перечней имущества, подлежащего
передаче в собственность поселений 09.06.2008                                      Н.В.Григорьева

3. Об исполнении районного бюджета за 2007 год 09.06.2008 М.К.Новикова
4. О внесении изменений и дополнений

в районный бюджет 2008 года 09.06.2008 М.К.Новикова
5. О внесении изменений в положение об управлении

экономики и финансов администрации ЯМР 09.06.2008 М.К.Новикова
6. О внесении изменений в целевую муниципальную программу

 «Автоматизация учета и отчетности в сельскохозяйственных
 предприятиях ЯМР на 2008"2009 годы» 09.06.2008 Е.П.Тихонова

7. Об утверждении регламента работы Мун. Совета ЯМР 09.06.2008 Т.И.Хохлова
8. Информация об экологической обстановке на территории

городских и сельских поселений ЯМР 09.06.2008 Е.П.Тихонова
9. Информация земельного управления о состоянии дел,

имеющихся проблемах и перспективных планах 09.06.2008 Т.Н.Кирсанова
10. Информация комитета строительства и архитектуры о

состоянии дел, имеющихся проблемах и перспективных
планах 09.06.2008 А.В.Осипов

                                                                                                                        III квартал
                                                                                                Дата заседания: 24.07.2008
1. О внесении изменений в положение о бюджетном

процессе  в  ЯМР 14.07.2008 М.К.Новикова
2. Об утверждении программы «Поддержка развития малого

и среднего бизнеса в ЯМР на 2008 "2010 гг.» 14.07.2008 М.В.Ярцев
3. О внесении изменений и дополнений в положение

«О муниципальном заказе в ЯМР» 14.07.2008 М.В.Ярцев
4. Об организации медицинского обслуживания жителей ЯМР 14.07.2008 В.В.Черников
5. О порядке реорганизации ЖКХ ЯМР 14.07.2008 О.А.Ларкина
6. Информация о развитии культурно"спортивных

комплексов в ЯМР 14.07.2008 О.В.Каюрова
7. Информация о перспективах расселения ветхого

и аварийного жилья ЯМР 14.07.2008 О.А.Ларкина
                                                                                         Дата заседания: 21.08.2008

1. Об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2008 года 11.08.2008 М.К.Новикова
2. О внесении изменений и дополнений в решение

Муниципального Совета ЯМР «О порядке работы
с муниципальными программами» 11.08.2008 М.В.Ярцев

3. О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета ЯМР «О порядке работы с адресной
 инвестиционной программой в ЯМР» 11.08.2008 М.В.Ярцев

                                                                                                 Дата заседания: 18.09.2008
1. О внесении изменений и дополнений в районный бюджет 08.09.2008 М.К.Новикова
2. Об организации туризма в Ярославском муниципальном

районе (программа развития туризма: музей Ф.И.Толбухина,
с. Андроники и др.) 08.09.2008 А.В.Нечаев

3. Информация об организации кладбищ 08.09.2008 Т.Н.Кирсанова
А.М.Одинцов

4. Информация об организации уличной М.К.Новикова
и выездной торговли в ЯМР 08.09.2008                                 Ю.Е.Светлосонов

5. О работе милиции общественной безопасности в ЯМР 08.09.2008 Е.С.Давыдов
                                                                                                                     IV квартал

                                                                                                     Дата заседания: 23.10.2008
1. Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества ЯМР на 2009 год 13.10.2008                                      Н.В.Григорьева
                                                                                                      Дата заседания: 20.11.2008
1. Об установлении базовой ставки арендной платы

за сдаваемое в аренду муниципальное
недвижимое имущество 10.11.2008                                       Н.В.Григорьева

2. Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2008 года 10.11.2008 М.К.Новикова
3. О системе налогообложения в виде единого налога

на вмененный доход на отдельные виды деятельности на  2009  год 10.11.2008 М.К.Новикова
4. О нормативах потребления коммунальных услуг, цен  и

 тарифов на жилищно"коммунальные услуги в ЯМР на 2009 год 10.11.2008 О.А.Ларкина
                                                                                               Дата заседания: 18.12.2008

1. Об утверждении районного бюджета на 2009 год 08.12.2008 М.К.Новикова
2. О внесении изменений и дополнений

в районный бюджет 2008 года 08.12.2008 М.К.Новикова
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Нынешний год для заслуженного работни+
ка сельского хозяйства РФ А.И.Разгуляева,
директора СПК «Племзавод Ярославка», осо+
бенный – дважды юбилейный: он отметит
свое 70+летие и одновременно четверть века
с того дня, как Алексея Ивановича назначили
на должность руководителя этого хозяйства,
в то время совхоза. За последние пять лет до
его прихода там сменились три директора, хо+
зяйство они «подзапустили», как выражается

Еще в 2004 году, когда о приоритетном национальном
проекте «Развитие АПК» и речи не было, коллектив ЗАО «Ме+
ленковский» принял свою собственную программу развития
животноводства, рассчитанную на выполнение до 2008 года.
Причем в отличие от принятой позже президентской про+
граммы, в которой было запланировано увеличение произ+
водства молока на 4,5 процента, меленковцы поставили пе+
ред собой гораздо более высокий рубеж – 37 процентов.
Поголовье коров при этом планировалось увеличить с 670
до 900 голов. Достигнуты ли эти показатели?

РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН,
ДВАЖДЫ ЮБИЛЯР

 ВПЕРЕДИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
 ПРОГРАММЫ

– Мы их достигли и превзош"
ли уже через два года, – сооб"
щает генеральный директор ак"
ционерного общества Алек"
сандр Васильевич Полозов. – В
прошлом году мы получили мо"
лока почти вдвое больше, чем в
2004"м, с которого начали от"
счет. Не уроним этот показатель
и нынче. Наши коровы уверен"
но дают в среднем по 6 тысяч
литров молока в год.

Все это стало возможным
благодаря внедрению в живот"
новодство современной про"
грессивной технологии. В хозяй"
стве пущен в эксплуатацию двор
беспривязного содержания ско"
та на 360 голов с доильным за"
лом и родильным отделением
на 88 коров. Продолжается ре"
конструкция других животновод"
ческих ферм.

Для улучшения племенной
работы со стадом завезли из
Германии 159 нетелей высоко"
продуктивной голштинской по"
роды. Это стало возможным
благодаря реализации уже на"
ционального приоритетного
проекта «Развитие АПК». Для
оплаты животных был получен
кредит на 5 лет, две трети став"
ки которого возмещают облас"
тной и федеральный бюджеты.
Кроме того, область дотирова"
ла закупку племенного скота,
возвратив хозяйству от 39 до 42
рублей за килограмм живого
веса. А это ни много ни мало –

почти 3,5 млн. рублей из взятых
в кредит 10,3 млн.

Однако ускоренное развитие
животноводства неразрывно
связано с развитием кормовой
базы. Три года назад купили по
лизингу импортный силосоубо"
рочный комбайн «Ягуар».

– Теперь с сочными кормами
забот не знаем. Сначала были
некоторые сомнения: комбайн"
то бэушный, на новый тогда
средств не было. Но все сомне"
ния отпали после первого же
сезона заготовки кормов. В бу"
дущем году планируем приоб"
рести второй «Ягуар», теперь
уже новый, – рассказывает А.В.
Полозов. – Изменили структуру
посевов. На зеленую подкорм"
ку стали сеять озимую вику с
рожью. Внедрили новую для нас
культуру – козлятник. Растение
из семейства бобовых, очень
эффективное: поволяет снять
за лето 2"3 укоса. А каждый укос
дает 300"400 центнеров зеле"
ной массы с гектара. Засеяли
нынче козлятником 59 га. Вот и
считайте…  В будущем году пла"
нируем начать сооружение дво"
ра на 650 телят, кормами наше
стадо будет обеспечено в дос"
татке.

Александр Васильевич Поло"
зов руководит «Меленковским»
уже третий десяток лет, опыт
работы накопил богатейший.
Интересно, как он расценивает
первые 100 дней работы нового

главы района?
– Думается, за дело Андрей

Владимирович взялся уверен"
но, хотя сельскохозяйственное
производство знает недоста"
точно. Но он не стесняется
спрашивать, учиться, значит
быстро  освоит все тонкости. На
такого человека можно поло"
житься. Чувствуется, что в рай"
он пришел подлинный хозяин.
Однако нужен в структуре адми"
нистрации района крепкий
сельскохозяйственный отдел,
который мог бы решать вопро"
сы кооперации, обмена опы"
том, координировал бы дей"
ствия всех сельскохозяйствен"
ных предприятий и организа"
ций. Нужна система – именно
система! – работы с руководи"
телями. Таковой у нас в после"
днее время не было. Дело дол"
жно быть поставлено так, что"
бы селяне четко знали, что хо"
чет от них район, а админист"
рация – что ждут от района се"
ляне. Мы перестали регулярно
подводить итоги работы, а ведь
соперничество хозяйств, сорев"
новательность, состязатель"
ность в труде – это не досужая
выдумка советской власти, а
общечеловеческая черта, при"
сущая каждому человеку.

Родом из коренной сельской
семьи, Алексей Иванович с ран"
него детства был приучен к кре"
стьянскому труду. До того как
принять «Ярославку», Разгуля"
ев успел получить опыт руково"
дящей работы: он ушел с поста
директора областного треста
племенных совхозов, который
тогда был ликвидирован в ходе
очередной реорганизации уп"
равления сельским хозяйством;
до этого возглавлял Любимский
райисполком, еще раньше – со"
вхоз «Большевик» Любимского
района. Алексей Иванович сам
предпочел взять совхоз, хотя
была ему предложена престиж"
ная руководящая работа в об"
ластном центре.

Возглавив «Ярославку», Раз"
гуляев начал с наведения поряд"
ка, укрепления дисциплины.
Это в сфере организации тру"
да. В сфере производства упор
был сделан на создание проч"
ной кормовой базы и, наконец,
непосредственно в животновод"
стве – на улучшение селекци"
онно"племенной работы. Эти
моменты Алексей Иванович на"
зывает тремя китами, на кото"
рых зиждется общий успех.
Именно благодаря им объемы
производства как по продукции
растениеводства, так и живот"
новодства в короткое время
удалось не просто увеличить, но
более чем удвоить.

Руководитель с широким
кругозором, рачительный хозя"

ин, умеющий находить правиль"
ные, стратегически верные ре"
шения, Разгуляев быстро вывел
хозяйство на передовые в обла"
сти рубежи. Он правильно пони"
мает основную задачу коллек"
тива племзавода – ускоренное
развитие животноводства для
увеличения производства моло"
ка, мяса и других видов продук"
ции. Достигается это на осно"
ве хорошо поставленной селек"
ционно"племенной работы.
Племенные бычки и телочки
«Ярославки» славятся далеко
за пределами района. Они от"
личаются высокими продуктив"
ными качествами.

Сегодня в “Ярославке”, как и
четверть века назад, 2900 голов
крупного рогатого скота, из них
–  1200 коров. Однако средний

надой от коровы вырос более
чем в 2,5 раза и превышает 5
тонн. Валовый надой за год –
свыше 6 тысяч тонн. Жирность
молока – более 4 процентов.

В хозяйстве построен молоч"
ный цех, который ежедневно
перерабатывает от 9 до 12 тонн
молока. Молоко фасуется в по"
лиэтиленовые пакеты, налаже"
но производство сыра. На оче"
реди – освоение выпуска сме"
таны и творога. У «Ярославки»
заключены прямые договоры с
торговыми предприятиями,
значительная часть продукции
доставляется потребителям,
минуя посредников.

Кстати, к сведению любите"
лей цельного молока: в “Ярос"
лавке” его не нормализуют, то
есть не доводят до стандартной
жирности 2.5, 3.2 или 3.6 про"
цента в зависимости от сорта,
как это делается на большин"
стве других молокозаводов. По"
купая молоко с маркой “Ярос"
лавки”, потребитель получает
более питательный продукт.

– С приходом нового главы
связываю надежды на переме"
ны к лучшему в руководстве рай"
оном. Отрадно, что Андрей Вла"
димирович подходит к решению
проблем комплексно и систем"
но, всегда доводит начатое дело
до конца, добиваясь конкрет"
ных результатов, – говорит А.И.
Разгуляев.

Юрий БЕЛЯКОВ.

сам Разгуляев, хотя и «не успели окончатель+
но уронить». Надои молока, например, там не
превышали 2100 килограммов на корову. Не
так уж и плохо, если учесть, что среднеоблас+
тные показатели в то время равнялись 1700+
1800 кг. Однако Разгуляев считал, что этого
явно недостаточно, возможности коровы не за+
действованы и наполовину, о чем свидетель+
ствовал весь его богатый опыт хозяйствова+
ния на земле, работы с животными.

После некоторого перерыва, объясняемого происходя+
щими в управлении районом переменами, состоялось за+
седание координационного совета предпринимателей. На
этой, по сути, первой официальной встрече новой власти и
бизнеса решался не только вопрос о формировании нового
состава координационного совета. Были также обсуждены
некие принципы предстоящего сотрудничества, призванные
обеспечить эффективную работу в дальнейшем.

“ВЛАСТЬ
НЕ ДОЛЖНА МЕШАТЬ”

А.РЕШАТОВ:

Представив собравшимся
своих заместителей – Алексан"
дра Нечаева и Сергея Хахина, с
которыми в силу их служебных
обязанностей предпринимате"
лям предстоит самое теснейшее
сотрудничество, глава района
Андрей Решатов коротко расска"
зал о формировании районного
бюджета, о том, что может уве"
личить его доходную часть. По
мнению Андрея Владимировича,
здесь есть над чем потрудиться,
поскольку со сбором подоходно"
го налога и платы за землю не
все обстоит благополучно.

Есть случаи, когда предпри"
ятие, ведущее хозяйственную
деятельность в районе, платит
налог с заработной платы по ме"
сту своего юридического адреса,
который к району не имеет ника"
кого отношения. Такого не долж"
но быть. Хозяйствуешь в районе
– плати в его бюджет. Следует
также обратить более присталь"
ное внимание на арендаторов и
владельцев земли. Она – основ"
ное богатство района. Работать
с землей надо прибыльнее.

Председатель координаци"
онного совета Надежда Алек"
синская, выступая с отчетным
докладом, напомнила, что по
действующему положению, со"
вет и его председателя назна"
чает глава района. Главное, по
ее мнению, что удалось сделать
за прошедшее время, это то,
что власть и бизнес несмотря
на некоторые трения научились
слушать друг друга и договари"
ваться. Но достучаться до каж"
дого главы поселения, добить"
ся полного взаимопонимания
пока не удается. И это, конеч"
но, будет одним из направлений
дальнейшей работы.

К достижениям Надежда
Александровна отнесла также
вхождение районного сообще"
ства предпринимателей в обще"
ственную организацию “Опора
России”, причем трое местных
бизнесменов стали членами
областного правления этого
предпринимательского союза,
и проведенную работу по раз"
витию туристического бизнеса
с созданием объединения пред"
принимателей под названием
“Старая московская дорога”

С одобрения главы ЯМР Алек"
сандр Нечаев рекомендовал ос"
тавить на посту председателя
координационного совета На"
дежду Алексинскую и поручить
ей немедленно приступить к
формированию нового состава.
Войти в него должны предста"
вители всех территорий. Пред"
ложение было принято, и Алек"
сандр Витальевич призвал биз"
несменов четко осознать пред"
стоящие задачи и не подходить
к делу формально.

Особо первый заместитель
главы ЯМР остановился на об"
суждении самого больного для
предпринимателей вопроса –

арендной платы за землю, ко"
торая складывается из кадаст"
ровой стоимости земли и соот"
ветствующих районных коэф"
фициентов. Отметив, что уста"
новленная свыше кадастровая
стоимость оказалась явно завы"
шенной и уже породила вслед"
ствие множества претензий
тенденцию к пересмотру, он из"
вестил о получении от главы
района распоряжения проана"
лизировать действующие коэф"
фициенты. Как бывший бизнес"
мен новый руководитель райо"
на понимает, сколь непосильна
стала арендная плата. В то же
время и районный бюджет не
может нести убытки. Забота об
этом – одна из обязанностей
главы. Предстоит выяснить, что
можно сделать для минимиза"
ции потерь обеих сторон, изме"
нив принятые в 2005 году коэф"
фициенты, мало учитывающие
предпринимательские интересы.

Вопрос оказался животрепе"
щущим, и со стороны предпри"
нимателей поступил ряд пред"
ложений. Их смысл, в частно"
сти, сводился к разделению вы"
деленных кадастровых участ"
ков на зоны, к которым приме"
нялся бы разный коэффициент:
один – к площади объекта, дру"
гой – к территории благоустрой"
ства. Для выработки общепри"
емлемых решений Андрей Вла"
димирович Решатов предложил
создать рабочую группу. В нее
войдут специалисты админис"
трации и представители бизне"
са. Но глава района сразу же
предупредил честно: ждать сни"
жения арендной платы за зем"
лю в разы не надо. Такого про"
сто не может быть. И не только
потому, что есть законодатель"
ство, действовать вне которого
районная администрация не
имеет права. А и потому, что эта
плата – важнейшая доходная
часть бюджета района, которо"
му надо жить и развиваться.

Более того, поскольку бюд"
жет будет верстаться на три
года, выработанным решениям
предстоит стать долгоиграю"
щими и учитывать интересы
района на годы вперед. Одну из
своих задач глава района, при"
шедший во власть из бизнеса,
видит в оказании всевозможно"
го содействия, разумеется, в
рамках действующих правил,
развитию предприниматель"
ства. Он лично и его команда
намерены без проволочек воп"
лощать все разумное в жизнь. А
бизнес"сообщество в свою оче"
редь должно активнее сотрудни"
чать с властью, не усматривая в
ней своего противника, и выдви"
гать свои идеи. Успех не может
появиться там, где есть конф"
ронтация. Он там, где имеется
понимание и взаимодействие.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.
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«Хочется из поселка
сказку сделать. Отре+
монтировать, заменив
бордюрный камень и
покрыв асфальтом, все
дороги, обиходить
цветники,  дворы и дет+
ские площадки, приве+
сти в порядок дома»,–
вот такое заветное жела+
ние высказала глава го+
родского поселения
Лесная Поляна Татьяна
Милакова, награжденная
за свой труд и в связи с
50+летним юбилеем
знаком отличия «За зас+
луги перед районом».

Ее вхождение во власть
началось более 20 лет на"
зад. Тогда она, дипломи"
рованный специалист
сельского хозяйства, ра"
ботала на Ярославском
РТП, уйдя по семейным
обстоятельствам с долж"
ности зоотехника облас"
тного объединения «Ярос"
лавское». Валентин Коле"
сов, бывший в то время
директором предприятия,
человек весьма заметный
в районе, ценя деловые
качества Татьяны Иванов"
ны, порекомендовал ее
кандидатуру на долж"
ность секретаря исполко"
ма Леснополянского по"
селкового совета народ"
ных депутатов.

Дело было новое, не"
знакомое. Осваивая его,
пришлось постигать не
только делопроизвод"
ство, а и многие правовые
основы. Пожалуй, именно
тогда поселилось в душе

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ –
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Милаковой чувство, кото"
рое иначе, чем потребно"
стью быть полезной лю"
дям, не назовешь. Впро"
чем, как знать, не доста"
лось ли это качество ей в
наследство от матери.
Долгие годы та совмеща"
ла свою основную специ"
альность токаря с обязан"
ностями секретаря
парторганизации торфо"
предприятия «Озерное» в
Ивановском районе Ива"
новской области.

Время показало, что
те, кто ввел Милакову во
власть, не ошиблись. Шаг
за шагом, накапливая
практический опыт, по"
стоянно обновляя и по"
полняя свой теоретический

багаж на соответствующих
курсах при МУБиНТе, уни"
верситете им. Демидова и
ряде других учебных заве"
дений (близкие, муж и
сын, знают, скольких  бес"
сонных ночей это сто"
ило), поднималась она по
служебной лестнице. И на
каждой её ступени на пер"
вом месте для Татьяны
Ивановны всегда стояли и
стоят интересы дела,
смысл которого заключа"
ется в том, чтобы  жизнь
людей становилась год от
года комфортней.

В 2000 году Милакову
назначают главой адми"
нистрации, а в 2005 году
трехтысячное население
поселка изъявляет свою
волю на выборах, поже"
лав, видеть ее в должнос"
ти главы городского посе"
ления Лесная Поляна.
Это доверие, несомнен"
но, – признание заслуг Та"
тьяны Ивановны.

Сегодня поселения,
сколько бы полномочий
им ни передавали, без
районной власти обой"
тись не могут. Оценивая
происходящие перемены,
глава  Лесной Поляны  от"
мечает стремление новой
управленческой команды
работать в теснейшем
контакте с властью на ме"

стах, желание не только
прислушиваться, а и уме"
ние слышать глав, кото"
рые теперь могут свобод"
но  излагать свое мнение
по любому вопросу. Спо"
собствует конструктив"
ной работе и Муниципаль"
ный совет, сформирован"
ный по новому принципу.
К плюсам, изменяющим
ситуацию к лучшему, по"
служило также и то, что
новый глава района сразу
же, поскольку местные
проблемы как бывшему
депутату ему были хоро"
шо знакомы, приступил к
делу. В частности, что ка"
сается ЖКХ, а на сегодня
это самая больная тема,
дважды в месяц проходят
специальные совещания
с участием  всех глав по"
селений и соответствую"
щих специалистов.

Будущее своего посе"
ления, которое год от года
должно становиться кра"
ше, Татьяна Ивановна ви"
дит вполне благополуч"
ным. Скоро появится в
поселке ещё одна детс"
кая площадка. А в перс"
пективе – физкультурно"
оздоровительный комп"
лекс, поликлиника, баня.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.
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СЕЗОН
ДЛЯ «ИВОЛГИ»

В лагере созданы все
условия для хорошего и
интересного отдыха де"
тей. В летний период 2007
года детский отдых в
ДООЛ «Иволга» был орга"
низован не в три, как преж"
де, а в четыре смены.
Ежегодно растет количе"
ство детей, отдохнувших в
лагере: 2005 год – 445
чел., 2006 год – 552 чел.,
2007 год – 616 чел. Управ"
лением социальной защи"
ты населения, труда и
здравоохранения адми"
нистрации ЯМР в заго"
родный лагерь «Иволга»
были направлены 174 ре"
бенка (в 2006 году 191
чел.), их них  61 чел. из не"
полных семей, 78 – из
многодетных , 20 – дети"
сироты, 7 – родители"ин"
валиды, 4 – родители
имеют статус безработ"
ных,  3 – стоит на учете в
КДН и ЗП, 1 – ребенок"
инвалид. Кроме этого, в
лагере отдыхали 33 опе"
каемых ребенка (в 2006
году 28 чел.) из Ярославс"
кого района и 198 воспи"
танников детских домов
г. Ярославля.

Учреждение дополни"
тельного образования де"
тей  «Иволга» организует
свою работу по таким  на"
правлениям деятельнос"
ти, как художественно"

эстетическое, спортивно"
о з д о р о в и т е л ь н о е ,
спортивно"техническое,
эколого"биологическое.

Администрация ДООЛ
«Иволга» и педагогичес"
кий коллектив приложили
максимум сил для фор"
мирования у детей и под"
ростков ценностных
взглядов и убеждений,
развития творческой и по"
знавательной активности.
Для того чтобы отдых и
оздоровление детей в за"
городном лагере прошли
успешно, была проведена
большая подготовитель"
ная работа по укреплению
материально"техничес"
кой базы: проведен ремонт
подстанции, двух водона"
порных башен, сделан ка"
питальный ремонт душе"
вых комнат, заменены
оконные рамы и дверные
блоки в детских корпусах и
обслуживающего персона"
ла, закуплены мягкий ин"
вентарь и мебель.

Перед началом нового
сезона там усовершен"
ствовали систему проти"
вопожарной безопаснос"
ти. По всему периметру
лагеря теперь располага"
ются пожарные гидранты.
Закуплены новые пожар"
ные шланги.

Борис АНДРЕЕВ.

В рамках акции «Спорт против наркотиков» с 20
по 22 июня в районе Белкина прошел туристичес+
кий слет взрослых команд. Ориентирование, ту+
ристическая техника, 10 видов конкурсной про+
граммы – все это оказалось по плечу каждому
спортсмену, которые приехали из всех поселений
Ярославского района. Всего в соревновании при+
няло участие 11 команд, была и команда админис+
трации Ярославского района. Победителями ста+
ли спортсмены из Красных Ткачей, на втором мес+
те – представители с.Мокеевское Туношенского
сельского поселения, на  третьей строчке – коман+
да Кузнечихинского сельского поселения.

ТУРСЛЕТ В БЕЛКИНЕ

 ЛЕТО И ДЕТИ

Туристические группы
общеобразовательных
школ и центра детского
творчества «Солнышко»
приняли участие в детс"
ком туристическом слете.
Итоги мероприятия под"
водились по двум катего"
риям: А – школы с числом
учащихся свыше 200 чело"
век и Б – школы с числом
учащихся менее 200 чело"

век. В эту же категорию во"
шел и ЦДТ «Солнышко». В
свою очередь школы кате"
гории А были поделены на
две возрастные катего"
рии – младшую и стар"
шую. Среди школ катего"
рии А первое место как в
старшей, так и в младшей
возрастных группах заня"
ли команды Красноткац"
кой средней школы, а

третье – Туношенской.
Вторые места в младшей
группе заняла команда
Мокеевской школы, а в
старшей – Кузнечихинс"
кой. Среди команд школ

категории Б первое мес"
то у команды Толбухинс"
кой школы, второе – Гри"
горьевской, третье – Ши"
ринской.

Денис БРУНКЕВИЧ.

Футбольный праздник – чемпионат Европы+
2008 завершился финальным матчем сборных
Испании и Германии. Кубок УЕФА и золотые ме+
дали первенства континента по праву достались
сборной Испании, сумевшей сокрушить мощь не+
мецкой машины. Камнем преткновения на пути
россиян к заветной цели во второй раз стала Ис+
пания.

СПОРТ

СБОРНАЯ РОССИИ –
 БРОНЗОВАЯ

“ШИННИК” ВЕРНУЛСЯ
СО СБОРА

Ярославский «Шинник» завершил учебно+тре+
нировочный сбор в Австрии. В товарищеских мат"
чах с австрийскими командами первой и второй лиги
наши футболисты одержали две победы и одну игру
свели вничью. Первый после перерыва матч чемпио"
ната России «Шинник» проведет 5 июля в Нальчике
против местного «Спартака», а в Ярославле12 июля
наша команда принимает самарские «Крылья Сове"
тов». 7 июля начнется дозаявочная кампания в рос"
сийской премьер"лиге, и «Шинник» планирует уси"
литься несколькими опытными игроками.

Владимир  КОЛЕСОВ.

Играя с ней в полуфинале, в экстремальных погод"
ных условиях российская сборная так и не смогла из"
бавиться от пораженческого комплекса первой встре"
чи. Наших ребят хватило лишь на первый тайм. Усту"
пая в скорости, в физических кондициях россияне так
и не смогли сдержать натиска соперника и проиграли
со счетом 0:3. Но вместе с тем, пробившись в полуфи"
нал, хиддинковская сборная несомненно вписала яр"
кую страницу в историю российского футбола. Стать
бронзовыми призерами чемпионата – это знаковое со"
бытие для сборной нашего уровня. В начале сентября
стартует отборочный цикл чемпионата мира"2010, и,
чтобы заглянуть в светлое будущее российского фут"
бола, надо осмыслить ошибки полуфинального матча
со сборной Испании, изыскивать резервы, смотреть в
будущее с оптимизмом, с психологией победителя.

Год пролетел... и какой трудный был год! Акк+
редитация, лицензирование... А тут еще и ЕГЭ по
математике как снег на голову! Сколько страхов и
опасений пришлось преодолеть, сколько затра+
тить нервов и душевных сил!

Сами посудите, к нам в вечернюю школу  идут дале"
ко не лучшие ученики, в основном неуверенные в себе,
с большими пробелами в знаниях, да и ходить в школу
они не могут каждый день: работают, занимаются с
детьми. Но все равно они молодцы! Пришли, написали
как могли, не подвели! А результат? Не всегда он измеря"
ется отметками. Главное то, что они взяли с собой в даль"
нейшую жизнь: опыт общения с людьми, умение рабо"
тать в коллективе, уважение к учителям и школе, жела"
ние продолжить обучение дальше. А сколько теплых, доб"
рых слов прозвучало в адрес педагогического коллекти"
ва, когда мы с ними расставались!

Да, трудный выдался год, но интересный и плодо"
творный. Наши учащиеся принимали участие в район"
ных конкурсах.  Анна  Лобанова – в краеведческом «Люб"
лю тебя, мой край родной!», Екатерина Первова – в кон"
курсе чтецов, посвященном 1000"летию Ярославля, а
Юлия Лосева в конкурсе «Что я знаю о праве» заняла
даже второе место.

Мы прощаемся с нашими выпускниками, и на серд"
це немного грустно. Придут новые ученики. Какими они
будут? Что нужно сделать, чтобы им было хорошо в шко"
ле? Чем заинтересовать? С такими мыслями уходит
педагогический коллектив в отпуск. А впереди новый
учебный год.

О.В. МЕЛЬНИКОВА,
зам. директора по воспитательной работе.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА

ОЦЕНКИ НЕ ГЛАВНОЕ
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Православная страница (выпуск 1)
Земля Ярославская, как никакая дру�

гая, сохранила нам множество прекрасных
памятников церковного зодчества и искус�

ства. По ней не раз проносились войны, проходили орды алчных захватчиков, пылали
пожары, но стены древних монастырей, соборов, церквей хранили и из поколения в
поколение передавали память о русской истории, ее основных вехах и ее творцах.

Только на территории Ярославского муниципального района сегодня действу�
ют свыше двух десятков православных храмов. Это не просто чудом уцелевшие,
не стертые бесследно с лица земли неумолимым временем и новоявленными
варварами архитектурные памятники. Это нечто большее – символ неразрывнос�
ти русской истории, живое свидетельство победы истинной Веры над искусствен�
но навязанными догмами и ложными идеями.

Еще совсем недавно масштабы учиненных в храмах разрушений казались чу�
довищными. К счастью, кирпичные стены поддаются восстановлению. Но как вос�
становить в душах людей утраченную духовность, веру в нравственные ценности?
Эта задача намного сложнее. И решать ее, очевидно, следует с возвращения на�
роду его исторической памяти. Именно эту цель ставит перед собой редакция,

начиная регулярный (ежемесячный) выпуск тематических православных страниц,
первая из которых выходит сегодня.

Но не только. Как отмечать православные праздники? Отвечая на этот вопрос,
святой отец Иоанн Кронштадтский писал: «Мы, христиане, празднуем или собы�
тие, или поклоняемся лицу, как, например, Господу, Божией Матери, ангелам и
святым. Надо вникнуть в историю события или лица. Надо приблизиться к собы�
тию или лицу сердцем, впитать их в себя, иначе праздник будет несовершенный,
не богоугодный. Праздники должны влиять на нашу жизнь, должны оживлять, воз�
награждать нашу веру в будущие блага и питать благочестивые, добрые дела».

В очередных выпусках «Лампады неугасимой» мы будем рассказывать читате�
лям газеты о христианских праздниках и традициях. Будем знакомить с традициями
Православной церкви, воссоздавать историю расположенных на территории района
храмов. Нашими постоянными темами станет жизнь церковных общин, участие жи�
телей сел и деревень в восстановлении разрушенных церквей и соборов.

К этой большой и важной работе мы приглашаем настоятелей храмов, истори�
ков и краеведов, всех верующих и тех, кому дорого духовное возрождение народа.

ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

ВЕНЧАННЫЕ  БОГОМ
В славном городе Муроме,

близ которого родился леген+
дарный Илья Муромец, про+
живал князь Юрий со своей
семьей. После него правил
старший сын Павел, а  затем
по наследству княжеский пре+
стол отошел младшему сыну
Петру (1203 г.). Но случилась
беда – молодой князь заболел
неизлечимой проказой. Ник+
то не смог помочь Петру, мед+
ленно угасал он. Однажды во
сне открылось ему, что исце+
лит его дочь пчеловода Фев+
рония, крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской земле.
И действительно, Феврония
вылечила князя. Мудрая, бла+
гочестивая и добрая девушка
приглянулась Петру, и он обе+
щал впоследствии на ней же+
ниться. С этим и уехала Фев+
рония домой.

Когда боярские жены узнали
о решении княза жениться на
простолюдинке, возмутились,
не должна править ими княгиня
из низкого сословия.  И стали
они досаждать своим мужьям,
пока те не высказали князю свое
неудовольствие. Петр действи"
тельно счел для себя неприлич"
ным жениться на дочери дере"
венского бортника.

Феврония продолжала жить
у себя дома. Но страшная бо"
лезнь Петра возобновилась.
Вновь Феврония вылечила кня"
зя, и тогда он женился на ней,
несмотря на протесты окруже"
ния.  Бояре решили все"таки по"

сеять в душе Петра сомнения
против  жены. Не умеет она ве"
сти себя по этикету, как насто"
ящая княгиня. После обеда,
поднимаясь из"за стола, соби"
рает в ладошку хлебные крош"
ки, будто простолюдинка голод"
ная. Соблазнился князь боярс"
кому навету и проверил Февро"
нию. Разогнул он ее пальцы, а
там – ладан и фимиам благо"
ухащие. Отказался Петр нару"
шить святость брака. Но бояре
не уступили и изгнали молодую
чету из города.

Сели супруги в ладью и от"
плыли по реке из родного горо"
да. Вечером пристали они к бе"
регу. Петр затосковал по пре"
жней сытной княжеской жизни
и загорюнился. Мудрая Февро"
ния утешала мужа, говоря, что
Господь не оставит их в нище"
те. А в Муроме бояре, домогав"
шиеся власти, оставшись без
князя, возгордились, догово"
риться меж собой не сумели,
перебранились и поубивали
друг друга. Народ увидел в этом
промысел Божий и повелел бо"
ярам повиниться и уговорить
Петра и Февронию вернуться в

Муром. Утром, когда супруги
собрались отплывать, пришли
раскаявшиеся бояре, со смире"
нием просили князя с супругой
вернуться.

Правили в городе своем
Петр и Феврония как положено
князьям, по заповедям Божиим,
с любовью к народу своему, в
непрестанных заботах и молит"
вах как чадолюбивые мать и
отец. Под их началом в городе
процветали любовь и почтение
к старшим, люди трудились и
жили мирно, никому не причи"
няя зла, богатели и обрастали
детьми. Сами же князь и княги"
ня, прошедшие такие испыта"
ния, выпавшие на их долю в  на"
чале супружества, были идеаль"
ной семейной парой. Они жили
в согласии друг с другом.  Фев"
рония была настоящей христи"
анской женой, послушной мужу,
не прекословила ему, охраняла
семейный очаг.

Так управляли они городом,
пока оба в преклонных годах не
приняли монашеский постриг с
именами Давид и Ефросиния.
Подвизались они в разных мо"
настырях, моля Бога, чтобы он

сподобил им умереть в один
день, и завещали они похоро"
нить их тела в одном каменном
гробу, имеющим только пере"
годку на две части.

Преподобная Ефросиния вы"
полняла монашеское послуша"
ние, вышивала покров для со"
борного храма Пречистой Бого"
родицы, когда получила извес"
тие от преподобного Петра"Да"
вида о том, что он готовится
отойти ко Господу. Но Ефроси"
нии хотелось закончить свою
работу, и она просила подож"
дать. Когда в третий раз он по"
слал ей весть о скором престав"
лении, она оказалась перед вы"
бором: или завершить послуша"
ние, или выполнить данное ра"
нее слово. Она выбирает пос"
леднее. Помолившись, свои
святые души они предали  в руки
Бога в один день и один час – 25
июня (по ст. стилю) 1228 года.

Жители Мурома захотели
положить тело своего князя в
соборе Пречистой Богородицы.
А тело Ефросинии положить в
женском монастыре за горо"
дом. Их тела поместили отдель"
но каждого в своем гробу. А их

общий гроб остался стоять в со"
борной церкви. Наутро увидели,
что святые Петр и Феврония ле"
жат в общем гробу в соборной
церкви. Трижды пытались их
разлучить уже после смерти,
забыли люди слова Евангелия:
“Что Бог сочетал, того человек
да не разлучает”.

Святые мощи Петра и Фев"
ронии, Муромских чудотворцев,
покоятся ныне в храме Свято"
Троицкого женского монастыря
в Муроме. Их жизнь и смерть
являют нам пример кротости,
верности и любви в семейной
жизни. На Руси издавна покло"
нялись им, молясь о счастии в
супружестве.  По праву 8 июля
может стать у нас днем всех
влюбленных.

Валентина САНИНА.

8 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ

3 июля –  Православная Русская
церковь отмечает память благовер"
ного князя Глеба Владимирского,
сына Андрея Боголюбского.

4 июля – обретение мощей препо"
добного Максима Грека (1966 г.).

6 июля – праздник Владимирской
иконы Божией Матери. Установлен в
память спасения Москвы от наше"
ствия хана Ахмата в 1480 г.

7 июля – Рождество пророка, Пред"
течи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июля – день памяти Муромских
чудотворцев святого благоверного
князя Петра (в монашестве Давида)
и княгини Февронии (в монашестве
Евфросинии), прославившихся благо"
честием и милосердием. Скончались
в один день и час, погребены в одном
гробе, образец христианского супру"
жества.

9 июля – праздник Тихвинской ико"
ны Божией Матери. День памяти пре"
подобного Давида Солунского, кото"
рый прожил в шалаше 70 лет, соблю"
дая пост и молясь.

10 июля – обретение мощей прп.
Амвросия Оптинского, память препо"
добного Сампсона Странноприимца.
Всю свою жизнь он посвятил служе"
нию ближним, безвозмездно лечил
больных. Умер в 530 году.

12 июля  –  день памяти святых
апостолов Петра и Павла.

13 июля – собор 12"ти святых апо"
столов:  Петра,  Андрея,  брата его
Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его

Филиппа, Варфоломея, Фомы, Мат"
фея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля
или Фаддея, Симона Зилота и Мат"
фия.

14 июля – память святых чудот"
ворцев Космы и Дамиана. Были они
родными братьями, безвозмездно ле"
чили всех страждущих, за что их про"
звали бессребрениками. Открыто
проповедовали веру в Христа. Старый
врач"наставник, завидовавший славе
братьев, завел их в горы и убил, сбро"
сив тела в реку. Случилось это в 284
году.

15 июля – день святителя Фотия,
митрополита Киевского и всея Руси.
Управлял Русской церковью в тече"
ние 21 года, был посредником между
русскими князьями в их раздорах. За"
щищал Василия Васильевича, внука
Дмитрия Донского, от козней его вра"
гов. Скончался в 1431 году.

16 июля – день памяти благовер"
ных князей Василия и Константина
Ярославских. Жили они во времена на"
шествия Батыя на Русь. Константин
пал в битве с татарами в 1257 году.

17 июля – день памяти преподоб"
ного Андрея Рублева, иконописца,
расписывал Благовещенский собор в
Московском Кремле, Успенский собор
во Владимире и Троицкий собор в оби"
тели преподобного Сергия. Им напи"
сана икона Святой Троицы. Погребен
в 1430 году в Спасо"Андрониковом мо"
настыре.

В этот же день Церковь отмечает

Ц Е Р К О В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь
память святого благоверного велико"
го князя Андрея Боголюбского (1174),
великого распространителя христи"
анства на Руси.

18 июля – обретение мощей пре"
подобного Сергия, игумена Радонеж"
ского. Сегодня они находятся в се"
ребряной раке в соборном храме Тро"
ицкой лавры.

20 июля – день памяти преподоб"
ной Евдокии (в монашестве Евфроси"
нии), княгини Московской, супруги
князя Дмитрия Донского.  На свои
средства построила Вознесенский
девичий монастырь в Москве, церковь
Рождества Богоматери и другие ве"
личественные сооружения церковно"
го зодчества.

21 июля – праздник иконы Казан"
ской Божией Матери. Явление этой
иконы в Казани в 1579 году. С этой
иконой шло на освобождение Моск"
вы от польско"литовских захватчиков
ополчение Козьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского, она же осеня"
ла русские войска в войне 1812 года.

22 июля – день рождения Михаи"
ла Федоровича (1596"1645),  сына
патриарха Филарета, в миру Федора
Никитича Романова. В 1613 году был
избран русским царем. С его именем
связано начало царской династии
Романовых.

24 июля  –  день памяти святой
Ольги, великой княгини Российской,
в крещении Елены, жены великого
князя Игоря Рюриковича. После гибе"
ли супруга она правила в Киеве от
имени своего малолетнего сына Свя"
тослава.  Первой на Руси приняла
христианство в 957 году, проповедо"
вала учение Христа, за что ее и на"
звали равноапостольной.

26 июля – собор Архангела Гаври"
ила, провозвестника и служителя Бо"
жественного всемогущества. На ико"
нах он изображается с райской вет"
вью,  принесенной им Пресвятой
Деве, или со светящимся фонарем в
правой руке.

27 июля  – память преподобного
Стефана Махрищского, современни"
ка Сергия Радонежского. Основал на
Руси несколько монастырей.

28 июля – день памяти великого
князя Владимира Киевского, сына
Святослава и внука княгини Ольги. С
980 года он становится единодержав"
ным князем Руси, воссоединив зем"
ли русские. Прославился воинскими
подвигами. В 988 году Владимир сам
принял христианство и затем крес"
тил своих детей. Место, где они были
крещены в Киеве, до сих пор называ"
ется Крещатиком.

30 июля  – память преподобного
Иринарха Соловецкого, скончался в
1628 году.

31 июля  –  день преподобного
Иоанна Многострадального, Печерско"
го, в Ближних пещерах, святого, кото"
рый одержал победу над плотью. Ему
молятся о спасении от блудной жизни.

НА ИЮЛЬ

Страницу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

СТО РУБЛЕЙ ИЛИ СТО ДРУЗЕЙ?ТЕСТ

3  ИЮЛЯ  2008 г.  № 26

1. Я предпочел бы иметь дачу:
в оживленном дачном поселке " 2;
не в поселке, не в лесу, а нечто

среднее " 1;
расположенную уединенно в

лесу " 0.
2. На производстве мне было

бы интересней заниматься:
делами, связанными с техникой, " 0;
не имею определенного мнения " 1;
работой с людьми " 2.
3. На общественные должнос+

ти меня выбирали:
довольно редко (или никогда) " 0;
иногда " 1;
много раз " 2.
4. Если бы мне пришлось выби+

рать, то при одинаковой оплате
я предпочел бы работать:

химиком"исследователем " 0;
не имею определенного мнения " 1;

директором гостиницы " 2.
5. В дни рождения и праздники

я:
люблю делать подарки " 2;
не уверен " 1;
считаю, что делать подарки " до"

вольно неприятная вещь " 0.
6. Если бы я сделал полезное

изобретение, то при одинаковом
вознаграждении предпочел бы:

работать над ним в лаборатории и
дальше " 0;

трудно выбрать " 1;
позаботиться о его практическом

использовании " 2.
7. Если бы я работал в хозяй+

ственной сфере, мне было бы
интереснее:

беседовать с заказчиками, клиен"
тами " 2;

верно, нечто среднее " 1;

Если вы набрали менее 7 баллов. Скорее всего, вы склон"
ны больше заниматься какими"то делами в одиночестве,
замкнувшись на предметах, чем иметь дело с людьми. Вещи
“научили” вас скептицизму, критическому настрою, стрем"
лению к точности и определенности во всем. За реалиями
мира вещей вам трудно видеть отношения людей, поэтому
окружающие воспринимают вас как холодного человека.

Вы ровны во взаимоотношениях с окружающими, и мно"
гие это ценят, но вам трудно добиться глубокой привя"
занности. Ваших друзей и близких может обижать без"
различное отношение к ним, отсутствие теплоты и учас"
тия, а вы обвиняете их в непонимании и капризности,
поскольку сами чувствуете внутреннюю расположенность
к ним.

От 8 до 13 баллов. Вы одинаково хорошо можете углу"

вести счета и другую документа"
цию " 0.

8. При одинаковой зарплате я
предпочел бы быть:

адвокатом " 2;
затрудняюсь выбрать " 1;
пилотом или штурманом " 0.
9. Мне кажется, интереснее

быть:
художником " 0;
затрудняюсь сказать " 1;
общественным деятелем " 2.
10. Наибольшее удовольствие

от искусно сделанной вещи или
произведения выдающегося ху+
дожника я получил бы:

изучая наедине, без посторонних
помех " 2;

верно, нечто среднее " 1;
изучая их вместе с близким мне

человеком " 0.

биться и в предметы, и в процесс общения. Для вас доступ"
на и сосредоточенная работа с вещами, и интересный кон"
такт с людьми. Вас нельзя назвать замкнутым человеком.
Вам скучно работать, когда рядом никого нет, но и постоянно
общаться вы не можете, время от времени испытывая по"
требность в уединении.

От 14 до 20 баллов. Вам свойственны открытость и доб"
родушие. Вы отзывчивы и непринужденны, с вами легко об"
щаться. Постоянная готовность к сотрудничеству, вниматель"
ность к людям, уживчивость привлекают окружающих. Сами
вы так любите работать с людьми, не боитесь критики, лег"
ко запоминаете лица и имена, что с благодарностью вос"
принимается окружающими как проявление истинного рас"
положения к ним. Такая легкость общения может обернуться
и некоторой поверхностностью.

Ответы к сканворду.
По горизонтали: Спарринг. Чернила. Деликт. Камал. Ель. Дали. Один. Сиа. Мемориал.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  3 июля
ночью  + 14 +16
днем   + 21  + 24
облачно,  небольшой дождь
ветер северо"восточный
4  м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

ПЯТНИЦА, 4  июля
ночью   + 11 + 13
днем + 22  + 24
облачно, дождь
ветер северо"восточный
3 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

СУББОТА,  5  июля
ночью  + 9 + 11
днем  + 21  + 23
облачно,  дождь
ветер северный, 4 м/с
давление – 740  мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  июля
ночью   + 4 + 6
днем  + 17  + 19
ясно
ветер северо"западный
5  м/с
давление – 743 мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7  июля
ночью   + 7 + 9
днем  + 17 + 19
 дождь
ветер юго"западный
4 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 40 %

ВТОРНИК, 8 июля
ночью + 8 + 10
днем  + 15 + 17
облачно, дождь
ветер северный,1 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 90%

СРЕДА, 9  июля
ночью   + 8 + 10
днем  + 17 + 19
дождь
ветер северный, 1 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн. влажность –  48 %

По данным
Яндекс�метео.

ОВЕН
Ваша личная активность может быть связана с ка"

кими"то партнерскими обязательствами. Не
стоит сомневаться в собственных силах. Вы
сможете воплотить в жизнь свои замыслы.

Вознаграждение, которое вы получите за работу, бу"
дет прямо пропорционально ее интенсивности. Дело"
вые переговоры пройдут успешно, вашими предложе"
ниями заинтересуется начальство. Внимательнее и
добрее относитесь к близким людям, они нуждаются в
вашей заботе.

ТЕЛЕЦ
Желательно заняться личными делами, благо по"

явится больше сил и возможностей, смелос"
ти и решительности. Желающие стать уве"
реннее в собственных силах обретут иско"
мое.  Будьте активнее – сотрудничайте с парт"

нерами, заключайте сделки и союзы. Но не забывайте,
что желания партнеров так же важны, как и ваши соб"
ственные.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит планировать что"либо серьезное. Не за"

будьте, что те дела, которые вы уже долго от"
кладываете, могут стать источником непри"
ятностей. Межличностные отношения вый"
дут на первый план: в ваших руках как благо"

получное разрешение старых конфликтов, так и созда"
ние новых проблем.

РАК
Вспомните о старых друзьях, пригласите их в гости

или хотя бы позвоните поболтать. Желатель"
но привести на работе в идеальный порядок
всю документацию. От начальства лучше дер"
жаться подальше, его может раздражать

ваша активность и инициативность. Ваше обаяние по"
может продвинуться по служебной лестнице. Дети по"
радуют новыми достижениями.

ЛЕВ
Благоприятно пройдут встречи и совещания с раз"

личными людьми. В результате вы получите
уверенность в завтрашнем дне и необходи"
мую помощь со стороны друзей и знакомых.
Будьте внимательнее: возможны небольшие

денежные потери. Не исключено мимолетное, но при"
ятное знакомство. Удачными будут переговоры, корот"
кие поездки, издательская деятельность и реклама.

ДЕВА
Если у вас есть замечательные идеи, то они должны

оказаться востребованными и жизнеспособ"
ными. Неделя принесет знакомства с инте"
ресными людьми. Работы накопилось очень
много, и вы как всегда незаменимы. Поэто"
му с отпуском придется немного подождать.

Будьте внимательнее с деловыми бумагами. Держите
все дела под контролем, тогда ситуация разрешится в
вашу пользу.

ВЕСЫ
На этой неделе вы способны осуществить на прак"

тике свои мечты. Вас порадуют хорошие но"
вости. Не спорьте со старшими родственни"
ками. Желательно не начинать новых дел,
так как они не принесут ожидаемых резуль"

татов.

СКОРПИОН
Неделя может потребовать от вас активности и но"

вых идей. Проявите мудрость и вспомните,
что новое – это хорошо забытое старое. Тог"
да опасаться перенапряжения на работе вам
не придется. А если вас посетит вдохнове"
ние, то любое дело вам по силам.

СТРЕЛЕЦ
Избегайте кардинальных перемен в любых облас"

тях деятельности. Ваша целеустремленность позво"
лит достичь невозможного, но действовать
нужно строго по плану. Ваши предложения
вызовут положительные эмоции у сослужив"
цев и у начальства. Душевная теплота дру"

жеских встреч согреют ваше сердце.

КОЗЕРОГ
На легкий успех рассчитывать не приходится: при"

готовьтесь к нудной, рутинной работе. Же"
лательно не назначать деловых встреч – ве"
лика вероятность оказаться обманутым. Вас
вполне могут оценить по достоинству и по"
высить в должности.  Сконцентрируйте все

усилия для достижения одной, главной цели. Будут
удачными поездки и командировки.

ВОДОЛЕЙ
Вам может подвернуться новая выгодная работа или

дополнительный кратковременный зарабо"
ток. Ориентируйтесь по ситуации и не вос"
принимайте это как обязательства. Служеб"
ная деятельность может принести приятные
сюрпризы. Следует выбрать какой"то опре"

деленный тип деятельности и полностью посвятить
себя ему. Разнообразие вам лишь повредит.

РЫБЫ
Ваш девиз – больше слушать и меньше говорить.

Придется призвать на помощь свою интуи"
цию и мудрость. Вам необходима гибкость
и приспособляемость в постоянно меняю"
щихся ситуациях. Будьте осторожнее с зак"
лючением новых партнерских соглашений.

Постарайтесь уравновесить рабочее время и время,
посвященное дому и домашним делам.


