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НАСТОЯЩИЙ
УЧИТЕЛЬ

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

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

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
командами администраций Ярославского района
и  Некрасовского сельского поселения, концерт ху!
дожественной самодеятельности, ретропрограм!
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

Нынешний, 41=й по счету, Некрасовский празд=
ник поэзии начался по давней традиции с митинга
возле памятника поэту на Волжской набережной в
Ярославле. Примечательно, что нынче он был на=
значен на час раньше, чем в прежние годы, – про=
грамма праздника оказалась настолько обширной,
что вышла за рамки отведенного ей времени. Да и
закончился праздник почти на час позже, чем пре=
дусматривалось.

ПО ТРОПИНКАМ ВРЕМЕНИ

Открыла митинг у па!
мятника Н.А.Некрасову
заместитель директора
департамента культуры
администрации Ярослав!
ской области Марина Ва!
сильева. Она предостави!
ла слово советнику Мини!
стра культуры РФ Тамаре
Гудима.

– В Ярославле прохо!
дят значимые для всей
Российской Федерации,
да пожалуй, и не только
для нее, события: вчера
работал конгресс Ассам!
блеи народов России, ко!
торый обсуждал очень
злободневную тему «Судь!
бы России – судьбы куль!
тур и языков», состоялась
двухдневная научная кон!
ференция «Некрасов в
контексте русской культу!
ры». Сегодня открывает!
ся Всероссийский Некра!
совский праздник поэзии,
– отметила Т.М. Гудима. –
Некрасов – совершенно

особое явление в русской
культуре. Это, безуслов!
но, один из величайших
наших поэтов. Нет друго!
го поэта, который бы так
глубоко, так точно чув!
ствовал свой народ, лю!
бил его и понимал. Он ос!
тавил нам строчки, кото!
рые многие знают наи!
зусть…

Яркое, эмоциональное
выступление Тамары Ми!
хайловны было насыщено
стихами Н.А.Некрасова,
которые она читала не по
книге, не по шпаргалке, а
по памяти.

Затем гостей праздни!
ка приветствовали пред!
седатель Ярославского
отделения Союза писате!
лей России Герберт Ке!
моклидзе, лауреат Госу!
дарственной премии поэт
Владимир Костров, ярос!
лавские поэты Евгений
Гусев и Василий Понома!
ренко. После возложения

цветов к памятнику Н.А.
Некрасова гости празд!
ника отправились в лите!
ратурно!мемориальный
музей!заповедник поэта.
А там, перед каменной
аркой при входе на терри!
торию музея, их встреча!
ли с хлебом!солью глава
поселения Татьяна Хохло!
ва, директор музея!запо!
ведника Андрей Ивушкин
и его заместитель по ра!
боте с посетителями и
связям с общественнос!
тью Татьяна Полежаева.
Они повели гостей на зна!
менитую «поэтическую
поляну» музея!усадьбы,
уже заполненную любите!
лями поэзии Некрасова,
прибывшими сюда из
Ярославля, окрестных сел
и деревень, а также тури!
стами, которые приехали
из многих городов Рос!
сии.

– Мы очень рады, что с
каждым годом наш праз!
дник собирает все боль!
шее число участников.
Спасибо работникам му!
зея, которые в трудные
90!е годы смогли не толь!
ко сохранить, но и приум!
ножить эту традицию.
Спасибо всем любителям
поэзии Некрасова, кото!
рые вот уже много лет из

года в год собираются
здесь в первую субботу
июля, – сказал глава Ярос!
лавского муниципального
района Андрей Решатов.

Андрей Ивушкин, от!
крыв официальную часть
праздника, предоставил
слово заместителю губер!
натора Ярославской обла!
сти Виктору Костину.

– В последнее время
на Ярославской земле
проходит очень много
культурных событий: фе!
стивали, всевозможные
праздники, концерты. Не!
красовский праздник по!
эзии занимает в их чере!
де особое место, – отме!
тил он. – Открыв нынче
пятый десяток лет своей
истории, невзирая на по!
литические изменения в
стране, этот праздник не
просто существует, но
развивается, набирает
обороты, привлекает все
большее число участни!
ков. Значит, он нужен…
Примечательно, что 41!й
праздник поэзии посвя!
щен Году семьи. Семей!
ные ценности всегда вы!
соко ценились на Руси,
они находили отражение в
стихах нашего великого

Окончание  на  11=й стр.

Уважаемые работники
 и ветераны почтовой связи!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем Российской почты!

Ваш труд, знания и опыт всегда востребованы об!
ществом. В сложных, а зачастую просто тяжелых ус!
ловиях вы сумели сохранить профессионализм и тра!
диции отечественной почты. Сегодня возможности свя!
зи вышли на качественно новый уровень. Однако по!
чтовая связь не потеряла своего значения. По!прежне!
му почтальон – это человек, которого всегда ждут. Бла!
годаря вам, жители даже самых отдаленных деревень

вовремя получают пенсии, свежие газеты, письма от
родных и близких людей. Ваш ежедневный, кропотли!
вый труд помогает преодолеть расстояния, сокраща!
ет пространство и ускоряет время в решении деловых
проблем, соединяет города и страны.

Выражаю всем работникам почтовой связи искрен!
нюю признательность за добросовестный труд и доб!
роту, отзывчивость и внимание к людям.

Желаю вам новых профессиональных успехов, пло!
дотворной работы, здоровья и благополучия.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

13 ИЮЛЯ  – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

На эстраде – почетные гости праздника.
Выступает известный критик и литературовед Лев Аннинский.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА отметили в Ивняках. В числе
праздничных мероприятий  состоялись и соревно!
вания по пляжному волейболу, в которых приняли
участие девять команд  четырех поселений – Не!
красовского, Кузнечихинского, Карабихского и Ив!
няковского. Сильнейшей оказалась команда из
Дубков, спортсмены Ивняков и Кузнечихи подели!
ли между собой второе и третье места.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ, давшая воз!
можность более 120 жителям района  посетить че!
тыре спектакля театра им. Ф. Г. Волкова – «Поми!
нальная молитва», «Тетка Чарлея», «Ханума» и «Две
смешные истории о любви», проведена по инициа!
тиве совета ветеранов района.

ДОБРУЮ ИНИЦИАТИВУ проявили обществен!
ники, начавшие выпуск непериодического издания
Толбухинской школы– многотиражной газеты «Тол!
бушка». Редакция газеты поздравила с круглыми
юбилейными датами старейших жителей села:
Александру Германовну Сидорову – с 85!летием,
Антонину Александровну Головенкову, Нину Бори!
совну Дудичеву и Нину Алексеевну Мяснову – с 80!
летием, Сергея Семеновича Давыдова, Алексея Ве!
ниаминовича и Леонида Константиновича Смирно!
вых – с 75!летием. Подобные поздравления будут
печататься в газете и впредь.

ГОСТЬ ИЗ ГРЕЦИИ – президент Европейского
радиологического конгресса, главный радиолог Ев!
ропы, почетный академик Российской академии
наук профессор Николос Гоурсояннис – посетил
Толгский Свято!Введенский монастырь. Будучи уча!
стником проходившей в российской столице кон!
ференции Европейского общества радиологов и
специализированной школы врачей!онкологов, он
приехал в Ярославль, чтобы познакомиться с пра!
вославной святыней. Встреча с Толгой произвела
на профессора, глубоко верующего православного
человека, неизгладимое впечатление.

ДК ТУНОШЕНСКОГО КСЦ будет отремонтиро!
ван. Открытый аукцион в Туношенском сельском
поселении состоялся.  Право заключить муници!
пальный контракт на проведение капитального и
текущего ремонта получило ООО «Армада».
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

3 июля 2008 года в депар=
таменте топлива, энергети=
ки и регулирования тарифов
Ярославской области состо=
ялось совещание по вопро=
су разработки муниципаль=
ных программ энергосбере=
жения на 2009=2010 гг.

Выступая на совещании,
заместитель губернатора об!
ласти Андрей Епанешников от!
метил, что разработка и при!
нятие муниципальных про!
грамм энергосбережения –
это требование времени в ус!
ловиях роста стоимости ос!
новных видов топливно!энер!
гетических ресурсов. «Нет дру!
гого пути кроме интенсивного
внедрения ресурсосберегаю!
щих технологий», – сказал Ан!
дрей Епанешников.

По мнению специалистов, к
2012 году прогнозируется увели!
чение стоимости всех видов топ!
лива, в том числе на газ внутри
страны до уровня европейских.

Необходимость принятия
энергосберегающей програм!
мы подтверждает опыт Моск!
вы, Республики Татарстан,
Свердловской области, где по!
добные программы уже дей!
ствуют.

Для обеспечения реализа!
ции программы постановлени!
ем правительства Ярославс!
кой области от 13 марта 2008
года № 45 был создан Совет
по энергосбережению Ярос!
лавской области, который воз!
главил губернатор Ярославс!
кой области Сергей Вахруков.
В состав Совета кроме пред!
ставителей органов государ!
ственной власти области вош!
ли руководители основных энер!
госнабжающих организаций,
крупных потребителей, органов
местного самоуправления.

В настоящее время про!
граммы энергосбережения
приняты только в двух муници!
пальных образованиях облас!
ти: г. Ярославле и Рыбинском
муниципальном районе.

На совещании рассматри!
вался вопрос о необходимос!
ти принятия муниципальных
программ энергосбережения
на 2009!2010 годы до приня!
тия бюджетов муниципальных
образований на 2009 год.

ЭНЕРГИЮ
СБЕРЕГУТ
РАЙОНЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Такую характеристику дали Ярославской области председа=
тель Ассамблеи народов России Рамазан Абдулатипов и губер=
натор Сергей Вахруков, выступая на VI конгрессе народов Рос=
сии, который прошел в пятницу в Ярославле. Организаторами
форума, посвященного предстоящему 1000=летию Ярославля
и 10=летию образования Ассамблеи народов России, выступи=
ли правительство Ярославской области, мэрия города Ярослав=
ля, Общероссийская общественная неполитическая организа=
ция «Ассамблея народов России» и ее Ярославское региональ=
ное отделение.

2=3 июля в Москве, в Экспоцентре состоялся IV Ежегод=
ный конгресс национального бизнеса — одно из ключевых
событий в деловой жизни России.

Организаторами конгресса являются Российский союз про!
мышленников и предпринимателей, общероссийская обществен!
ная организация «Деловая Россия» и всероссийская политичес!
кая партия «Единая Россия».

На этом представительном форуме выступили спикер Госду!
мы Борис Грызлов, глава «Деловой России» Борис Титов и по!
мощник президента Аркадий Дворкович.

В работе форума приняла участие и ярославская делегация, в
которую вошли молодые предприниматели, добившиеся успеха в
своем бизнесе, эксперты, представители законодательной и ис!
полнительной власти.

В ходе конгресса было заявлено о планировании участниками
совместной работы по реализации мер, направленных на содей!
ствие развитию предпринимательства, включая снижение нало!
говой нагрузки, содействие решению инфраструктурных проблем
бизнеса, стимулирование конкуренции, создание с участием го!
сударства общественного «Центра по борьбе с рейдерством и
коррупцией» и единого реестра административных проверок.

АССАМБЛЕЯ                               РЕГИОН
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО

СОГЛАСИЯ
КОНГРЕСС

НАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА

2 июля состоялось очередное заседание оргкомитета по
подготовке к 1000=летию Ярославля. Участники форума об=
судили ряд проектов, включенных в план подготовки города
к его юбилею.

СОБОРУ БЫТЬ

Сейчас Ассамблея объеди!
няет представителей более 160
народов, проживающих на терри!
тории РФ. Ее задачи – взаимо!
действие с органами власти в
деле реализации государствен!
ной национальной политики, со!
действие самобытному разви!
тию народов России, сохране!
нию их культуры и языка.

К участникам конгресса в
своем письме обратился пред!
седатель Правительства РФ
В.В. Путин. Он отметил, что этот
форум посвящен обсуждению
важных вопросов, которые вол!
нуют государство и общество.
Рекомендации конгресса будут
востребованы на практике.

В своей речи губернатор
Ярославской области Сергей
Вахруков обратил внимание со!
бравшихся в зале ТЮЗа на то,
что Ярославль – это город с ве!
ликой историей сотрудничества
разных народов и культур. Все
это присуще и России. Форум
не случайно проводится в Ярос!

лавской области, которая все!
гда была территорией, благо!
получной для проживания пред!
ставителей различных нацио!
нальностей. «Нам предстоит
попытаться найти ответ на
сложнейший  вопрос: как, со!
хранив этническое многообра!
зие, стать по!настоящему еди!
ной страной с единым наро!
дом», – сказал глава региона.

В центре внимания конгрес!
са был языковой вопрос. Сей!
час остро стоит проблема ма!
лых и исчезающих языков, да и
сам «великий и могучий» тоже
теряет свои позиции. Снижает!
ся общая грамотность населе!
ния, уровень преподавания так!
же оставляет желать лучшего.
Участники Ассамблеи народов
России решили провести Год
языков и культур, были предло!
жены конкретные мероприятия
по решению проблем языково!
го и культурного развития.

Денис БРУНКЕВИЧ. Пресс�служба правительства области.

В первую очередь, это стро!
ительство знакового объекта –
Успенского собора. По словам
мецената проекта, президента
строительной компании «ВИТ»
Виктора Тырышкина, на личные
средства которого будет пост!
роен и собор, и колокольня, в
настоящее время уже выполне!
но 60% работ по кирпичной
кладке, к октябрю планируется
ее закончить полностью. Завер!
шено строительство подземной
части. Там разместятся конфе!
ренц!зал, трапезная, кухня и ряд
вспомогательных помещений.
На сегодняшний день не решен
вопрос по куполам. Но, как за!
верил Виктор Тырышкин, к кон!
цу года и купола, и кресты будут
установлены. Есть уверенность
в том, что работы по Успенско!
му собору будут полностью за!
вершены до 2010 года.

Губернатор области побла!
годарил мецената за особый
вклад в развитие культуры и ис!
кусства Ярославской области и
вручил ему Почетный знак Свя!
того Луки.

Члены оргкомитета утверди!
ли концепцию не менее масш!
табного проекта по строитель!
ству комплекса «Парк!Сити»,

который будет возведен на Ко!
торосльной набережной в рай!
оне военно!финансового учи!
лища. Инвестором строитель!
ства выступит группа компа!
ний «Ташир», стоимость про!
екта составит более 500
млн.$. По замыслу авторов, на
площади более 29 га размес!
тится гостиничный и спортив!
но!оздоровительный комплек!
сы, два офисных центра, пар!
ковая зона. На данный момент
продолжается согласование
максимальной высотности
зданий комплекса. Высота
предельной точки варьируется
от 70 до 120 метров.

На стадии завершения на!
ходится и проект реконструк!
ции площади Волкова «Серд!
це города», где будет постро!
ен торгово!развлекательный
комплекс. На двух подземных
уровнях разместятся торго!
вые площади, фудкорты и ав!
тостоянка. Как заверили пред!
ставители главного инвестора
проекта, группы компаний
«Спектр», движение транспор!
та на период строительства
перекрыто не будет. Завер!
шатся работы также к 2010
году.

ПТИЦА СЧАСТЬЯ ВЫБРАЛА НЕ НАС

Национальный научный фонд США
провел масштабное исследование, ох!
ватившее  почти 350 тысяч  человек в 97
странах. Жителям планеты с1981 года
по 2007задавали всего два вопроса. Пред!
лагалось оценить степень своего счастья
или несчастья и удовлетворенность сво!
ей жизнью в последнее время.  Самыми
большими оптимистами оказались дат!
чане. США заняли 16 место, Великобри!
тания – 21!е, Франция – 36!е, Испания –
43!е, Италия – 45!е. Россия вошла в чис!
ло двадцати стран, считая с конца.

ПРИНЦИП ПОРА ВОПЛОЩАТЬ:
ГЛАВНОЕ – НЕ МЕШАТЬ

Правительство одобрило пакет зако!
нопроектов по поддержке малого и сред!
него бизнеса. Предполагается ограничить
плановые проверки частных предприятий
контролирующими органами 70 часами, а
сами проверки проводить не чаще одного
раза в три года. Внеплановые проверки
будут осуществляться только с санкции
прокурора субъекта РФ по специальному
перечню оснований. Например, в случае
угрозы жизни и здоровья людей.

ПОКАЗАЛА РЕВИЗИЯ,
ЧТО ЗА РУБЕЖОМ ЦЕЛАЯ ДИВИЗИЯ

Генштаб прорабатывает возможность
призыва в армию молодых россиян, пре!
бывающих вне пределов страны. Речь не
о тех, кто отправился за границу учить!
ся. На них распространяются те же от!
срочки от призыва, что и на студентов,
грызущих гранит науки на родине. В чу!
жих странах и городах от казармы, по
некоторым прикидкам кадровиков Ми!

нобороны, скрывается, как минимум, 10
тысяч потенциальных бойцов. Чтобы их
призвать, необходимо изменить закон
«О воинской обязанности и военной
службе».

ГУЛЯЙ, ДЕПУТАТ!

Дума ушла в отпуск. Отдыхать и на!
бираться сил парламентарии будут до
сентября. Согласно подсчетам у депу!
татов в году нерабочих дней почти
столько же, сколько рабочих. Только на
выходные и праздничные дни у думцев
приходится до 130 дней в году, посколь!
ку их зимние и весенние каникулы вся!
кий раз оказываются длиннее, чем у про!
стых смертных.  При этом две трети на!
родных избранников, по оценкам экспер!
тов, вообще не замечены в законотвор!
ческой деятельности.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
РАЗГУЛ МРАКОБЕСИЯ

Россия – мировой лидер по плотнос!
ти на душу населения экстрасенсов,
магов, ясновидящих, колдунов, астроло!
гов и прочих чародеев. Официально,
имея соответствующую регистрацию,
осуществляют свою деятельность две
тысячи таких «специалистов». Но по
оценке представителей Российской ака!
демии наук и Русской Православной
Церкви, на черном рынке услуг орудуют
не менее 200 тысяч  шарлатанов. И не
секрет, что было время, когда к помощи
предсказателей обращались Миноборо!
ны, ФСБ, МЧС, а в президентском аппа!
рате времен незабвенного Бориса Ель!
цина астролог был едва ли не штатным
сотрудником.

КОГДА�ТО ЗА ДОЛГИ – В ПОДКЛЕТЬ,
А НЫНЧЕ МОЖНО УМЕРЕТЬ

Российские археологи сделали бес!
прецедентную находку. На территории
Десятинного монастыря, расположен!
ного в исторической части Нижнего Нов!
города, они обнаружили подземную
тюрьму ХI века. По мнению специалис!
тов, это, скорее всего, долговая яма,
куда почти тысячелетие назад сажали
должников монастыря. Сооружение
представляет собой бревенчатый сруб в
20 венцов, погруженный в землю. Раз!
мер помещения, примерно 9 квадратных
метров, вдоль стен располагались две
лавки, в центре  имелось углубление,
видимо, служащее отхожим местом. Это
самое древнее из ранее обнаруженных
узилищ.

ТАКАЯ ВОТ ЗАТЕЙКА
В ПАМЯТЬ О КОПЕЙКЕ

Подведены итоги конкурса на лучший
эскиз памятника копейке 1612 года.
Деньги во время смуты (был такой пери!
од в нашей истории) чеканили в Ярос!
лавле, ставшим центром ополчения.
Комиссия отобрала работу Анатолия
Смирнова. По его замыслу, это будет
гранитная арка, с подвешенной внутри
чугунной копейкой. Предполагается  па!
мятник установить к 2010 году на пере!
сечении улицы Кирова и Депутатского
переулка. Памятник будет сооружен на
средства предпринимателей – членов
Ярославской торгово!промышленной
палаты.

НОВЫЙ ФОК
7 июля на стадионе «Шинник» состо=

ялось открытие нового физкультурно=оз=
доровительного комплекса

Новый ФОК стал девятым по счету
спортивным комплексом, построенным в те!
чение полутора лет на территории города.

В торжественной церемонии открытия
приняли участие губернатор области Сер!
гей Вахруков, мэр города Виктор Волончу!
нас, представители деловых кругов и обще!
ственности, деятели спорта. Символичес!
кий ключ от нового ФОКа был вручен воспи!
таннику детской спортивной специализиро!
ванной школы «Шинник» Илье Ключеву.

Губернатор выразил убежденность, что
создаваемая в регионе спортивная база ста!
нет площадкой для воспитания новых талан!
тов и чемпионов. Сергей Вахруков пожелал
юным футболистам войти в состав сборной
России, а всем ярославским спортсменам –
новых больших побед.

ФОК построен в рамках выполнения город!
ской целевой программы «Развитие физичес!
кой культуры и спорта в городе Ярославле».
Стоимость объекта составила порядка 106 млн.
рублей. На территории комплекса располо!
жен самый большой в городе зал с полем для
мини!футбола площадью более 1150 квадрат!
ных метров, а также тренажерный зал с пол!
ным комплектом спортивного оборудования.

Новый ФОК станет учебно!тренировочной
площадкой для воспитанников футбольного клу!
ба «Шинник», но арендовать залы ФОКа для
занятий смогут и расположенные поблизости
школы. Кроме того, зал может быть использо!
ван для тренировок и соревнований по баскет!
болу, волейболу, легкой атлетике и акробатике.

Пресс�служба
правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Подготовила
Валентина САНИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
ЗАКОНЧИЛСЯ

КОНГРЕСС ГОМИНДАНА

В Китае закончился чрезвычайный
конгресс правительственной партии –
Гоминдана. На нем было решено создать
национальный политический совет с уча!
стием представителей от всех провин!
ций и  политических партий (в том числе
и от компартии), общественных и куль!
турных организаций и разных слоев на!
селения страны. Это расширит и укре!
пит базу, на которую опирается китайс!
кое правительство в борьбе против япон!
ских захватчиков.

Конгресс также принял решение о
создании всекитайской национально!
революционной организации молодежи,
в которую войдут все ныне существую!
щие организации молодежи.

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

На восточном фронте в Испании про!
должаются ожесточенные бои в горах. В
секторе Альфамбра наступление мятеж!
ников, поддержанное танками, артилле!
рией и авиацией, было отбито респуб!
ликанцами. К северо!востоку от Сан!Ма!
тео республиканские войска обратили
вспять атаки мятежников, нанеся им тя!
желы потери. На других фронтах без пе!
ремен.

ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

Лучшие рабочие ткацкой фабрики

“Заря социализма”, проверенные на
практической работе, вступают в
партию. Группа в этом году приняла в
кандидаты партии 10 человек и в сочув!
ствующие 3 человека. Среди принятых
лучший помощник мастера Леонтьев,
стахановцы!ткачихи Ятманова и Третья!
кова. Молодым коммунистам парторга!
низация дает конкретные поручения:
проводить громкие читки в цехе, знако!
мить рабочих со всеми важнейшими со!
бытиями. Все вновь принятые в партию
учатся в политшколах.

БРИГАДА БЕСПОРЯДКОВ

В колхозе “Красная горка” Колокунов!
ского сельсовета во второй бригаде
Смирнова очень много беспорядков. О
социалистическом соревновании звень!
ев высокой урожайности нет и помина.
Трудовая дисциплина среди колхозников
расшатана, бригадир  Смирнов не ведет
борьбы за ее укрепление. Лошади за кол!
хозниками на полевых работах не зак!
реплены, поэтому они пользуются ими
бесконтрольно. Кормление и поение ло!
шадей производится конюхом, когда ему
вздумается. Поэтому предлагается об!
судить отчет о работе бригадира Смир!
нова на заседании правления колхоза.

ТОРМОЗЯТ ОБРАБОТКУ

В колхозе “Новый быт” Давыдковско!
го сельсовета обработка клеверного
пыжа производится очень плохо, хотя в
колхозе есть примерные колхозники, ко!

торые показывают хорошие образцы
труда. Опыт этих колхозников правле!
нию колхоза нужно передать всем, что!
бы своевременно и полностью закончить
всю обработку.

СДЕЛАТЬ КЛАСС ПЕРЕДОВЫМ

В Красноперевальской средней шко!
ле самый недисциплинированный класс
– пятый. Здесь всегда шум, гвалт, пыль
столбом. В классе грязно, стены выма!
заны  чернилами, штукатурка побита,
ученики небрежно обращаются со
школьным имуществом.

Класс этот имеет все возможности в
том, чтобы быть лучшим в школе. В се!
редине года успеваемость была низкой.
Но захотели ребята подтянуться, и сей!
час по успеваемости класс не отстает
от других. Только по!прежнему с дисцип!
линой плохо.

СЕЛЬПО В УБЫТКЕ

Годовой баланс за 1937 год по Кара!
бихскому сельпо сделан с убытком в
20600 рублей. Все точки и предприятия:
магазины, пекарня, скотобойня, ларек
– работали с убытком. Документы запу!
таны, и в них очень трудно разобраться.
И это положение в сельпо ничуть не тре!
вожит его председателя т. Махова.

В результате в магазинах и ларьках
сельпо часто бывают перебои с продук!
тами первой необходимости. Сельпо со!
вершенно не имеет в продаже ржаной
муки и манной крупы. Очень редко бы!

вают хозяйственные принадлежности. В
магазинах сельпо имеются случаи завы!
шения цен на товары, например, на кон!
феты. Нет прейскурантов на товары кос!
метики и парфюмерии.

И таких примеров безответственнос!
ти и бесхозяйственности в работе Кара!
бихского сельпо немало. Поэтому тер!
петь такое положение нельзя. Убытки,
которые принесли сельпо своей работой
завмаги Петров и Сорокин, должны быть
возмещены. Сельпо должно перестроить
свою работу так, чтобы торговать подлин!
но по!советски, и план товарооборота
выполнить и перевыполнить.

ЖИВЕМ ХОРОШО

Иван Михайлович Канапышев – рядо!
вой колхозник. Он говорит: “Жить сей!
час стало лучше. Как только организо!
вался колхоз, я сразу записался в него,
и вот уже за восемь лет колхозной жизни
я смог построить свой домик, которого
раньше у меня не было. У меня всего
хватает. Трое ребят ходят в школу, они
обуты и одеты. Они могут получить не
только начальное, но и среднее образо!
вание. В прошлом году мы с женой зара!
ботали 600 трудодней, на которые полу!
чили только деньгами 4000 рублей с лиш!
ним, да зерна 1080 кг, картофеля 9000
кг, кормовой свеклы 6000 кг, овощей
2100 кг и много других продуктов”.

Сегодня немногие шко=
лы в области могут гор=
диться тем, что их ученики
на «ты» с мото= и автотех=
никой, отлично знают пра=
вила дорожного движения
и, успешно сдав квалифи=
кационные зкзамены, по=
лучают водительские пра=
ва. Красноткацкая  средняя
школа – единственная в
районе,   относящаяся к
числу таких учебных заве=
дений. Ей в определённом
смысле повезло:  среди
бывших учеников нашёлся
неугомонный человек,
ставший инициатором,
организатором и душой
дела, несомненно служа=
щего тому, чтобы, покидая
стены школы, юноши и де=
вушки были в большей сте=
пени подготовлены к со=
временной жизни.

Игорь Бабарыкин  мотоцик!
лами  грезил с детства. Да и то
сказать, наверное, мало кто из
нас в нежном возрасте не меч!
тал оседлать двухколёсного,
пахнущего бензином «коня» и,
припав головой к рулю, мчаться
по дороге, чувствуя, как  коло!
тится  от  восторга и некоторо!
го страха  сердце, как бьет в
лицо и заполняет лёгкие  све!
жий ветер! Мечта мальчишки
сбылась, когда стал занимать!
ся в мотосекции, где  узнал,  как
устроен мотоцикл и научился
управлять  им. Очень ему нра!
вились соревнования по мото!
кроссу, требующие от участни!
ка не только технического  мас!
терства, без которого трассу
просто не пройти, но и застав!
ляющие  преодолевать  самого
себя,  настраиваясь на победу,
закаляющие характер. Всё это
пригодилось потом, во взрос!
лой жизни. И конечно, тогда,
когда появилось собственное
дело, связанное с полюбившей!
ся на всю жизнь автотехникой.

К идее создания автоклуба,
который назвали «Юный авто!
мобилист», Игорь пришёл почти
четыре года назад, насмотрев!
шись на местных  мальчишек,

РАСТИТЬ СМЕЛЫХ,
    УМЕЛЫХ!безбашенно гоняющих  по само!

му поселку  и по окрестностям
на таких  мопедах и мотоциклах,
что  у него, понимавшего толк в
технике, от страха за них даже
дух захватывало. Надо было
срочно что!то делать, чтобы
привить ребятам азы техничес!
кой грамотности и  культуру  по!
ведения на дорогах.   Поддер!
жала его директор школы  Ма!
рия Петровна Мухина и препо!
даватель технологии Михаил
Михайлович Медведев, имею!
щий сорокалетний водительс!
кий опыт.

  Желающие  нашлись, но не
все выдержали, поскольку
кому!то не по душе пришлись
занятия теорией, а кто!то  по!
нял, что прежде чем сесть за
руль, придется изрядно попач!
каться, покопаться в деталях.
Сейчас в  клубе занимаются 12
юношей и 4 девушки. Возраст
ребят –  от 13 лет.  Начинали с
нуля. За время  существования
обзавелись четырьмя мотоцик!
лами,  собранными буквально из
ничего своими руками, но отве!
чающими всем необходимым
требованиям, двумя микролит!
ражками «багги», также появив!
шимися на свет в мастерской
руководителя клуба, двумя  ста!
ренькими «Запорожцами», пода!
ренными местными жителями.

Занятия  платные, проводят!
ся два раза в неделю, каждое
стоит 20 рублей. По!другому
этой некоммерческой органи!
зации просто не выжить – бен!
зин всё!таки стоит денег. Так

как  Игорь является одновре!
менно инструктором автошко!
лы, что подтверждено соответ!
ствующими документами, он
готовит ребят к сдаче экзаме!
нов на водительские права ка!
тегории «А». Готовит не только
теоретически.  Пришкольная
площадка позволяет проводить
практические занятия по фигур!
ному вождению.   Ежегодно чле!
ны клуба 3!4 раза устраивают
показательные выступления,
демонстрируя то, чего доби!
лись.  Последнее из них, со!

бравшее много зрителей, со!
стоялось недавно.

 Участников и гостей привет!
ствовала директор школы Ма!
рия  Мухина, отметившая важ!
ность проводимой  работы и по!
желавшая всем успехов, доб!
рые слова сказала и инспектор!
пропагандист районного отде!
ления ГИБДД  старший лейте!
нант милиции Светлана Сумер!
кина. А затем  выступили мото!
циклисты и скутеристы. На вре!
мя они выполняли, стараясь
сделать это без  ошибок, весь!
ма много заданий, включая
«восьмерку», «змейку», «воро!
та» с ограничениями по высоте
и по ширине, упражнение по пе!
реносу предмета и т.д.  Удачли!
вее и опытнее всех  оказался
Евгений Колобов, что, впрочем,
неудивительно, поскольку он в
клубе с самого его основания и
уже сдал на права категории «А»
и категории «С». Завершали по!
каз спортсмены на «багги»,
лихо выписывая  фигуры, обо!
значенные вешками. Зрители
остались довольны представле!
нием.  Удовлетворение получи!
ли и  сами выступавшие – при!
знание  всегда приятно. Ну а
сам Бабарыкин лелеет надеж!
ду, что на его детище обратит
внимание не только админист!
рация поселения, но и руковод!
ство района.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

ДЕТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского
муниципального района

01.07.2008        № 1188

О награждении
В.Н.Копейкиной
Почетной грамотой
главы ЯМР

За многолетний добросове!
стный и плодотворный труд в
органах местного самоуправ!
ления Ярославского муници!
пального района и в связи с 55!
летием со дня рождения,
 п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Почетной гра!
мотой главы Ярославского му!
ниципального района Копей!
кину Валентину Николаевну –
заведующую отделом ЗАГС
Ярославского района.

2. Опубликовать постанов!
ление в газете «Ярославский
агрокурьер».

3. Постановление вступает в
силу с момента его подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района

04.07.2008        № 1214

О награждении
Н.В.Кисельниковой
Благодарственным
письмом главы ЯМР

За  достижение высоких
результатов в профессиональ!
ной деятельности, значитель!
ный вклад в развитие системы
образования Ярославского
муниципального района и в
связи с  50!летием со дня рож!
дения  п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Благодар!
ственным письмом главы
Ярославского муниципально!
го района Кисельникову На!
дежду Валентиновну – веду!
щего специалиста управления
образования администрации
Ярославского муниципально!
го района.

2. Опубликовать постанов!
ление в газете «Ярославский
агрокурьер».

3. Постановление вступает
в силу с момента его подпи!
сания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
16 июля

ВТОРНИК,
15 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 июля
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СУББОТА,
19  июля

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб!
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт!
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО!
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Семь драконов
судьбы. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 НЕНАВИСТЬ. 22.30 СЕТЬ.
23.20 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ!
ГИ. 0.20 Офис. 0.50 Семь поко!
лений рок!н!ролла. 1.40, 3.05
ДОМИНО. 3.40 ТОНИ ТАКИТА!
НИ.
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 СЕРЕБРЯ!
НЫЙ САМУРАЙ. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
СТАРЫЕ ДЕЛА. 12.45 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
Штурм Зимнего. Опроверже!
ние. 23.50 Вести +. 0.10 Чест!
ный детектив. 0.40 ГОРЫНЫЧ И
ВИКТОРИЯ. 1.45 Дорожный
патруль. 2.00 КРАХ ИМПЕРИИ.

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, 15.30, 18.30 Чрезвычай!
ное происшествие. 11.00 Кули!
нарный поединок. 12.00 Квар!
тирный вопрос. 13.30 ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ. 16.30, 3.20 ВОЗВРА!
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 МЕНТ В
ЗАКОНЕ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
0.55 Quattroruote. 1.30 НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. 5.15 Приклю!
чения Гулливера.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 По ки!
тайскому Шелковому пути.
11.45 КУКАРАЧА. 13.15 Внутрен!
ний человек. 13.55 Странствия
музыканта. 14.25 МАРТИН
ИДЕН. Телеспектакль. 15.30
Лира. Стихи Г. Державина. 16.00
Мультфильм. 16.15 Амазонка
всерьез. 16.45 ПОЛОСАТОЕ
ЛЕТО. 17.35 Неизвестное об из!
вестном. 18.00, 2.35 Мировые
сокровища культуры. 18.15 II
Международный конкурс пиани!
стов им. С. Рихтера. 19.15 Дос!
тояние республики. 19.50, 1.40
Цезарь. Покоритель Галлии.
20.45 Портрет на фоне Солнца.
21.25 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК!
ТОР ВАТСОН. 22.35 Герман, сын
Германа. 23.00 Секретные фи!
зики. 23.50 Бергман и остров
Форё. 0.50 Вверх тормашками,
или Фантомас в уездном горо!
де. 1.15 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, 3.00 Новости. 5.05  Доб!
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт!
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО!
СТИ. 13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 Юрий
Андропов. Личная жизнь. 16.10
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00 Феде!
ральный судья. 18.20 Пусть го!
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН!
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
НЕНАВИСТЬ. 22.30 СЕТЬ. 23.20
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.
0.20 Офис. 0.50 ДОКАЗАТЕЛЬ!
СТВО СМЕРТИ. 2.40, 3.05 ПРИ!
КЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА.
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 Битва над
океаном. 9.50, 11.45 УГОН.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур!
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.45 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
Николай Толстой. Русский граф
из английской глубинки. 23.50
Фестиваль “Славянский базар!
2008”. 1.15 Вести +. 1.35 РУС!
СКИЙ БУНТ. 4.10 Дорожный пат!
руль. 4.25 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, 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
МЕНТ В ЗАКОНЕ. 21.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯ!
ТЫЙ РАЙ. 0.55 Главная дорога.
1.30 КОНТАКТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 По ки!
тайскому Шелковому пути.
11.45 ОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИ!
КА. 14.25 МАРТИН ИДЕН. Теле!
спектакль. 15.30 Театральная
летопись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мультфильм. 16.30 ПОЛО!
САТОЕ ЛЕТО. 17.25 Неизвестное
об известном. 18.05 I Междуна!
родный конкурс баритонов им.
Павла Лисициана. 19.00 Импе!
рия Королёва. 19.50 Утрачен!
ные боги. 20.45 Пани Малкина !
чешская Раневская. 21.25 ШЕР!
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ!
СОН. 22.35 Герман, сын Герма!
на. 23.00 Кто мы? 23.55 СЕДЬ!
МАЯ ПЕЧАТЬ. 1.30 Музыкаль!
ный момент.
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
НЯНЯ. 7.30, 18.30, 19.00 ПАПИ!
НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад!
ров. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб!
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт!
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО!
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Клептомания.
16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 17.00
Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 НЕНАВИСТЬ.
22.30 СЕТЬ. 23.20 Грязные мок!
рые деньги.0.20 Офис. 0.50 НА!
УКА СНА. 2.30, 3.05 МИКИБО И
Я. 4.00 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА!
КАМИ.
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 Ожидание
императрицы.  9.50, 11.45
УГОН. 10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 12.45 ВЕЧ!
НЫЙ 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 Галлиполийское
стояние. 23.50 Фестиваль “Сла!
вянский базар!2008”. 0.55 Вес!
ти +. 1.15 КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР!
ДАМА. 3.00 Горячая десятка.
4.00 Дорожный патруль. 4.10
Городок. 4.40 Маленькие коме!
дии.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.40 Сегодня. 10.25 Спасате!
ли. 11.00 ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДО!
РА СЕЧЕНОВА. 13.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 14.30 Суд присяж!
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА!
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 МЕНТ В
ЗАКОНЕ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
0.55 Один день. Новая версия.
1.35 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 3.55
ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ. 4.45 НА!
ШЕСТВИЕ. 5.40 Приключения
Гулливера.

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры. 10.20 В главной
роли... 10.50 По китайскому
Шелковому пути. 11.45 ДОБРЯ!
КИ. 13.05 Живое дерево реме!
сел. 13.15 Академик Николай
Дубинин. Ген признания. 13.55
Странствия музыканта. 14.20
МАРТИН ИДЕН. Телеспектакль.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Звёздный пёс. 16.25
МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ.
17.15 Неизвестное об извест!
ном. 18.00 Мировые сокровища
культуры. 18.15 IV Международ!
ный конкурс пианистов им. А. Н.
Скрябина. 19.00 Империя Коро!
лёва. 19.50, 1.55 Утраченные
боги. 20.45 Все начинается с
любви... 21.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 АНАСТАСИЯ СЛУЦ!

КАЯ. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 7.30 Играй, гармонь
любимая! 8.10 Дисней!клуб.
9.00 Слово пастыря. 9.20 Здо!
ровье. 10.10 Смак. 10.50 Поэт в
России ! больше, чем поэт.
12.10 СЫЩИКИ. 14.00 НЕ ГО!
РЮЙ! 16.00 Футбол. 18.10 Ма!
гия десяти. 19.10 В. Кикабидзе.
Мои года – мое богатство...
20.10 Можешь? Спой! 21.00
Время. 21.20 БОМЖ. 23.10 ЦЫ!
ПОЧКА. 1.10 ЦВЕТ НОЧИ. 3.20
БЕГЛЫЙ ОГОНЬ. 4.50 ГОВОРЯ!
ЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ. 5.30 Зве!
ринец.
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
Утренняя почта. 9.00 Мульт!
фильмы. 9.30 Пирамида света.
11.20 Регион – 76. 11.30 Мы –
молодые. 11.45 Я жду тебя,

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
Оливер Твист. 13.30 Шаман
Кинг. 14.00 Приключения Вуди
и его друзей. 14.30 Обан. Звёз!
дные гонки. 15.00 Приключения
Базза Лайтера и звездной ко!
манды. 15.30 Клуб Винкс!шко!
ла волшебниц. 16.00 САБРИНА!
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 16.30 Га!
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.30, 21.30 Новости города.
19.50 Вести магистрали. 20.00
РЫЖАЯ. 23.00 ВИРТУОЗНОСТЬ.
1.00 Мисс Вселенная 2008.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.35, 17.10, 21.10, 1.30 Вести!
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем!
пионом. 7.15 Принцесса Шехе!
резада. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Вес!
ти!спорт. Местное время. 9.15,
1.45 Волейбол. 11.35 Футбол.
13.45, 23.40 История Олимпий!
ских игр. 15.35, 21.30 Футбол
России. 16.40 Пулевая стрель!
ба. 17.25 Легкая атлетика.
22.35 Неделя спорта. 3.30
Стрельба из лука. 3.55 Авто!
спорт.

НТМ
11.00 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. 16.10,
18.10, 20.10, 22.10 Место про!
исшествия – Ярославль. 16.30
Интересное кино.  17.35 БЛОН!
ДИНКА В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ!2.
19.15 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
21.10 Э. Виторган и А. Балтер.
По обе стороны жизни. 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ 3. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 13.55, 17.30, 0.05

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. 12.25,
20.00 Pro!обзор. 12.55, 19.00
Вкус любви!2. 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, 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, 0.35 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 Тоталли
Спайс. 13.30 Такси в Питере.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00,0.05,2.20 Дом!2.15.35
ШОКОЛАД. 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ.  22.00 ЧЕЛОВЕК
ГОДА. 1.05 Наши песни. 1.15
Запретные ритуалы. 3.10, 4.05
МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.00 Алло, гараж.

АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ!МА!
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ!
ЗАПНАЯ. 13.00 Оливер Твист.
13.30 Шаман Кинг. 14.00 При!
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Приключения Базза Лай!
тера и звездной команды. 15.30
Клуб Винкс!школа волшебниц.
16.00 САБРИНА!МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Похудение
без запретов. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 ПЕРЕПУТАННЫЕ НАСЛЕД!
НИКИ. 1.15 Слава богу, ты при!
шел!

СПОРТ
6.00 Сборная России. 6.45,

9.00, 13.25, 16.40, 21.05, 0.00
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 Мастер
спорта. 9.15 Футбол России.
10.15, 15.00 Неделя спорта.
11.20, 19.05,21.30 Футбол.
13.40, 0.10 История Олимпийс!
ких игр. 16.05, 23.30 Скорост!
ной участок. 16.55 Пулевая
стрельба. 18.00 Профессио!
нальный бокс. 1.30 Рыбалка с
Радзишевским.

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. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН. 13.30 КОМАН!
ДА 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 Э. Виторган и А. Бал!
тер. По обе стороны жизни.
17.35 БЛОНДИНКА В КНИЖНОЙ
ЛАВКЕ!2. 19.10 Пресс!обзор
ярославских печатных СМИ.
20.55 Хроники шоу!бизнеса.
21.10 Упавшие с небес. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.05, 18.10, 0.05,

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. 12.10, 19.00 Вкус люб!
ви!2. 15.00 Звезды под прице!
лом. 15.55 FAQ. 17.25, 22.25
Блондинка в шоколаде. 18.30,
21.55 Smesh.no. 20.00 Муль!
тяшка. 20.15 Дневник конкур!
сантов. 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 боб!
ры. 11.30 Шоу Рена и Стимпи.
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика!гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Тоталли Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 14.30,
21.00, 23.40. Дом!2.15.50 ЧЕЛО!
ВЕК ГОДА. 22.00 ДОКТОР ДЖЕ!
КИЛЛ И МИССИС ХАЙД.0.15
САША + МАША. 0.45 Наши пес!
ни. 0.50 Запретные ритуалы.

мама. 11.55 Актуальная тема.
12.20 Трудно быть Германом.
13.15 Сенат. 14.30 МИМИНО.
16.20 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер. 20.20
ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА. 22.15 “Сла!
вянский базар” в Витебске.
23.50 ВТОРОЙ В КОМАНДЕ.
1.40 ГОЛОВА НАД ВОДОЙ. 3.35
СТРАНА ПРИЛИВОВ. 5.30 Ма!
ленькие комедии.

 НТВ
6.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ!

ДЕНТА. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Золотой ключ.
8.50 Окопная жизнь. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку!
линарный поединок. 12.00 Квар!
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.10 Кремлевские
дети. 15.05 Своя игра. 16.20
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! 22.35 ЛЮБОВЬ К СОБА!
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА. 0.35 РИМ.
2.40 АРТУР!2: НА МЕЛИ. 4.55
НАШЕСТВИЕ. 5.45 Приключения
Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб!

лейский сюжет. 10.40, 16.10 Ми!
ровые сокровища культуры.
10.55 ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ. 12.20
Кто в доме хозяин. 12.50 МА!
ЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ. 14.10
Мультфильм. 14.20, 1.55 Спасе!
ние орангутанов. Калимантан!
ский дневник. 15.10 Томас Ква!
стхофф. Фильм!портрет. 16.25
МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО КВАР!
ТАЛА. 17.55 Вахтанг Кикабидзе.
18.40 Дворцы Европы. 19.35
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ. Телеспек!
такль. 22.00 Новости культуры.
22.20 ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ.
23.50 У животных есть своя ис!
тория. 0.45 Антонио Карлос
Жобим. Концерт ! босанова.
1.40 Мультфильм для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо!
рошие шутки. 9.00 Жизнь пре!
красна. 11.00 УНЕСЁННЫЕ
ПРИЗРАКАМИ. 13.30 Утиные
истории. 14.00 Чародейки.
15.00 Аладдин. 16.00, 18.30 6
кадров. 16.15 Плей Риал. 16.20
Про авто. 16.30 Самая умная
папина дочка. 19.15 ДЕНЬ СУР!
КА. 21.00 ШКОЛА НЕГОДЯЕВ.

22.55 ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР. 0.50
В поисках Атлантиды.

СПОРТ
4.55 Футбол. 7.00, 9.00,

12.55, 15.55, 22.00, 1.35 Вести!
спорт. 7.10, 16.10, 1.50 Легкая
атлетика. 9.10, 22.20 Вести!
спорт. Местное время. 9.15 Пу!
левая стрельба. 10.20 Футбол
России. 11.00, 22.25 Волейбол.
13.10 Собрание Олимпийских
сочинений. 14.00 Регби. 19.55
Футбол.0.25 Пляжный футбол.

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 РОМАН В РУССКОМ СТИ!
ЛЕ. 15.00 УЧАСТОК. 16.00 ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ. 18.15 ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 20.40 Собы!
тия недели. 21.30 Домашняя
мастерская. 22.00 Место про!
исшествия ! Ярославль. 23.00
ЛУЧШИЙ СЕКС. 0.20 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 16.55, 0.40, 3.00

Муз ТВ!хит. 6.00, 2.00 Наше.
10.00, 18.45, 23.30 Твой выбор.

10.45, 14.55, 20.15 Дневник кон!
курсантов. 11.00 Zoom. 11.30,
22.30 Smesh.no. 12.00 Хит!лист.
12.55 Полиция моды. 13.30,
20.30 Звезды зажигают. 14.25
FAQ. 15.10 Блондинка в шоко!
ладе. 18.00 Pro!обзор. 18.25
Мультяшка. 19.45 Pro!кино.
21.25 Богатые и знаменитые.
22.00 Ближе к звездам. 23.00
Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 7.55 КЛАРИССА.
8.20, 17.15 САША + МАША. 8.45,
1.30 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,1.40 Дом 2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Суперче!
ловеки!2. 12.00 Битва экстра!
сенсов. 15.00 ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК.
18.00 Танцы без правил. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
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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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 27

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 26.05.2008 г. №  29
О внесении изменений в Программу приватизации на 2008 год, утвержденную ре=

шением Муниципального совета Ярославского муниципального района от
25.10.2007 № 65 «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муници=
пального имущества Ярославского муниципального района на 2008 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178!ФЗ «О приватизации госу!
дарственного и муниципального имущества» и Положением о приватизации муниципаль!
ного имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания
представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86, МУНИЦИПАЛЬ�
НЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Дополнить второй раздел Программы приватизации муниципального имущества Ярос!
лавского муниципального района на 2008 год следующим объектом, подлежащим привати!
зации:

Объект недвижимости Площадь (кв. м )  Назначение          Ожид. поступление
средств в
бюджет (тыс. руб.)

Одноэтажное кирпичное здание гаража
(Ярославская область,  Ярославский 63,8 в настоящее время 300
район, д.Дегтево), расположенное на не используется
земельном участке площадью 2147 кв.м.
2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 22�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

газификацию жилого фонда п.Речной 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 п.Речной Ярославского муниципального

района Ярославской области
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам из

стальных труб, в надземном исполнении на опорах, общей протяженностью 1454 м/п.
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: п.Речной Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  1 620 356,74 рублей (один миллион шестьсот двадцать

тысяч триста пятьдесят шесть рублей, 74 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 11 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 01.08.2008.

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, «7» 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Мы, 1. Кузнецова Татьяна Юрьевна, 2. Кузнецов Юрий Геннадьевич, участники долевой собствен!

ности на земельный участок площадью 2568 га с кадастровым номером 76:03:010101:0047 в грани!
цах СПК колхоз им. Кирова Брейтовского муниципального района Ярославской области, уведомля!
ем других участников долевой собственности  о выделении из долевой собственности в счет земель!
ных долей для сельскохозяйственного использования: 1. земельный участок в размере 6,7 га (170
балл. га), расположенный по адресу: примыкает с северо!запада к границе д. Бреньково Брейтовс!
кого района Ярославской области. 2. земельный участок в размере 6,7 га (170 балл. га), расположен!
ный по адресу: примыкает с северо!запада к границе д. Бреньково Брейтовского района Ярославс!
кой области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Тряпицына  Людмила Сергеевна, участник долевой собственности на земельный участок пло!

щадью 2568 га с кадастровым номером 76:03:010101:0047 в границах СПК колхоз им. Кирова Брейтов!
ского муниципального района Ярославской области, уведомляю других участников долевой собствен!
ности  о выделении из долевой собственности в счет земельных долей для сельскохозяйственного ис!
пользования: 1. земельный участок в размере 87,1 га (2210 балл. га), расположенный по адресу: при!
мыкает с северо!востока к границе д. Дурасово Брейтовского района Ярославской области. 2. земель!
ный участок в размере 46,9 га (1190 балл. га), расположенный по адресу:  400 метров на север от гра!
ницы д. Дурасово  Брейтовского района Ярославской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23�а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

приобретение бензина и дизельного топлива для автотранспорта
МУ ЯМР «Транспортно� хозяйственное управление».

Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно!хозяйственное управление»  Ярославского муниципального рай!

она.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: thu@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 73!63!16.
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: приобретение бензина марок «Нормаль – 80», «Регулятор –

92», «Премиум!95» и  дизельного топлива.
Количество:
Лот № 1: бензин «Нормаль!80» ! 11 666 литров,  бензин «Регулятор – 92» ! 6 295 литров
Лот № 2: бензин «Нормаль!80» ! 23 333 литра,  бензин «Регулятор – 92» ! 19 999 литров, бензин

«Премиум!95» ! 2 333 литра, Дизельное топливо ! 2074 литра.
Место поставки:  Поставка осуществляется путем заправки автомобилей на Автозаправочных станциях.
Лот № 1: в г. Ярославле и Ярославской области; в селе Никульское (Тутаевский муниципальный

район); селе Андроники, п. Карачиха, д. Шалаево (Ярославский МР); ул. Колышкина (г. Ярославль).
Лот № 2: в г. Ярославле и Ярославской области; в п. Шевелюха  (Ярославский МР); п. Лесная Поляна (Ярос!

лавский МР); ул. Выставочная, ул. Магистральная, Ленинградский проспект, Силикатное шоссе (г. Ярославль).
Начальная цена контракта:
Лот № 1: 450 000 рублей (четыреста пятьдесят тысяч рублей).
Лот № 2: 1 226 000 рублей (один миллион двести двадцать шесть тысяч рублей).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация

предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица
в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с
«11» июля 2008 г.  в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (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
01.08.2008 г.

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 аукционной документации: аукци!
онная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а,
малый зал администрации, «07» августа 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организациям
инвалидов: нет.

ПРОТОКОЛ № 12�а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал 3 июля 2008 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 3 июля 2008 года
Время окончания аукциона: 14  часов 20 минут 3 июля 2008 года
1. Уполномоченный орган: Управление экономики и финансов администрации Ярославского муни!

ципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на капи!

тальный ремонт детского сада  МОУ Дубковская СОШ.
Извещение № 12 а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 29 мая  2008

года в официальном печатном издании–  газете «Ярославский агрокурьер» и размещено  на офици!
альном сайте администрации Ярославского района и администрации Ярославской области, изве!
щение о внесении изменений – 11 июня 2008.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии.
Волкова Елена Борисовна, Новикова Маргарита Константиновна, Сухова Надежда Николаевна,

Ярцев Максим Владимирович, Гулякова Анна Станиславовна  – секретарь комиссии.
4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. 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 «Ярославльресторансервис»
2. ООО «Ярославская строительная компания»

6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярославльресторансервис»
2. ООО «Ярославская строительная компания»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муници!

пального  контракта составляет 4 569 758 руб.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО

«Ярославская строительная компания» цена  3 975 689,46 рублей.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона

ООО «Ярославльресторансервис» цена  3 998 538,25  рублей.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на капитальный

ремонт детского сада МОУ Дубковская СОШ  признан:
ООО «Ярославская строительная компания» ИНН 7627030455  КПП 760401001  Местонахожде!

ние: 150001 г. Ярославль, ул. Карабулина, д.33/72, офис 302.  Тел/факс: 42!96!21.
11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО «Ярославльресторансервис» ИНН 7606058690  КПП 760601001местонахождение: 150054

г. Ярославль, пр!т Ленина, 46.  Тел/факс: 73!38!12/21!49!33
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю

открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые
составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект
муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и
размещению на официальном сайте yamo.adm.yar.ru

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на!
стоящего аукциона.

15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич

_________________(подпись)
Заместитель председателя Волкова Елена Борисовна _________________(подпись)
Члены комиссии: Сухова Надежда Николаевна _________________(подпись)

Новикова Маргарита Константиновна _________________(подпись)
Ярцев Максим Владимирович _________________(подпись)

Секретарь комиссии: Гулякова Анна Станиславовна _________________(подпись)

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
  КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

          ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Первого созыва

РЕШЕНИЕ
23.06.2008г. №23
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения от 14.11.2006г. № 25 « Об установлении
земельного налога на территории муниципального  образования
Карабихского сельского поселения»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос!
сийской Федерации», Устава Карабихского сельского поселения

Собрание Муниципального Совета Р Е Ш И Л О:
1.Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от

14.11.2006 № 25 «Об установлении земельного налога на территории муниципального обра!
зования Карабихского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

а) в часть 2 пункт 1 абзаца 2  слова «...или предоставленных для жилищного строительства»
словами «...или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства»

б) часть 2 дополнить пуктом 3 следующей редакции:
«3) 1,0 процент от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
! отнесенных к землям, предназначенных для размещения объектов торговли, обществен!

ного питания и бытового обслуживания”
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую

ревизионную комиссию.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и  распространяется на

правоотношения, возникшие с 01.01.2008г.
Т.И. ХОХЛОВА, глава Карабихского  сельского поселения.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1. Земель=
ного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

на 10 июля 2008 года
1. д. Глебовское, ул. Полевая Кузнечихинского с/п, земельный участок площадью 150 кв.м. (застройщик

Виноградова Т.П.).
2. д. Аристово Курбского с/п, земельный участок площадью 1250 кв.м (застройщик Керт Ю.Г.).

Ì Ó Í È Ö È Ï À Ë Ü Í Û É  Ñ Î Â Å Ò
ßÐÎ ÑËÀÂÑÊÎ ÃÎ  Ì Ó Í È Ö È Ï À Ë Ü Í Î ÃÎ  ÐÀ É Î Í À

òðåòüåãî  ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å

19.06.2008                                                                                                                                           ¹
41

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà
ßð îñëàâñê îã î  ì ó í èöè ïàëü í îã î  ðàé î íà ,
ï îäëåæàùåãî  ïåðåäà÷å  â ñîáñòâåííîñòü
Êàðàáèõñêî ìó  ñåëüñêî ì ó  ï î ñå ë å í è þ

        Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüí îãî çàêî í à  îò 06.10.2003 ¹ 131-
Ô Ç  « Î á  î á ù è õ  ï ð è í ö è ï à õ  î ð ã à í è ç à ö è è  ì å ñ ò í î ã î
ñà ì îó ï ð à âëåíèÿ â Ðî ññèéñêî é  Ô åäåðàöèè», Çàêî í à
ß ð îñëàâñêî é  î áëàñòè îò  08 .02 .2008 ¹  7-ç  «Î  ï îðÿäêå
ðàçãðàíè÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», â ñîîòâåòñòâèè
ñ  ï ó í ê ò î ì  9 . 1 .  Ï î ë î æ å í è ÿ  « Î  ï î ð ÿ ä ê å  ó ï ð à â ë å í è ÿ  è
ðàñïîðÿæåíèÿ  ìó íèöè ïàëüíîé ñîáñòâå í í îñòüþ ßðîñëàâñêî ãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
ï ð åäñòàâèòåëåé ßðîñëàâñêî ãî  ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  î ê ðóãà îò
23.03.2006 ¹ 143, Ì Ó Í È Ö È Ï À Ë Ü Í Û É   Ñ Î Â Å Ò  ß Ì Ð
ÐÅØÈË:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷ å í ü  è ì ó ù åñòâà  ß ð îñëàâñêî ãî
ì ó í è ö è ï àë ü í î ãî  ð à é î í à ,  ï îäëåæàùåãî  ï å ð åäà÷å â
ñîáñòâå í í îñòü Êàðàáèõñêî ìó ñåëüñêî ì ó  ï îñåëåíèþ (ñîãëàñ í î
ïðèëîæåíèþ 1).
2. Î ï óáëèêî âàò ü  ä à í í îå ðåøåíèå â ãàçåòå «ßðîñëàâñêèé

àãðîêóðüåð».
3. Êî í òð îëü çà  èñï îë í å í è å ì  ð å ø å í è ÿ  âî ç ë îæèòü íà

ïåðâî ãî  ç à ì åñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêî ãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â.Íå÷àåâà.
4. Íàñòî ÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîì å í òà  ï îä ïèñàíèÿ.

Ãëàâà ßðîñëàâñêî ãî
ì ó í è ö è ï à ë ü í î ã î  ð à é î í à
À.Â.Ðåøàòîâ
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
13.05.2008  № 845

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета
Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства
В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель!

ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09   26 01:0060, расположенного
на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного
строительства с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В  в установленном пра!
вилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на площади 1597 квадратных метров.

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

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

ходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР 20.11.2007 № 1624 «О проведении аукциона по продаже

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

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для

жилищного и иного строительства,
расположенного на территории Пестрецовского сельсовета

Ярославского района, в районе п. Заволжье.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2008г. № 845   «О проведении аук!
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пе!
стрецовского сельсовета Ярославского района, в районе  п. Заволжье, для жилищного и иного строительства».

Организатор аукциона ! Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му!
ниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе!
мельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п.
Заволжье, предоставленного для жилищного и иного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федера!
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предло!
жений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 августа 2008 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а,
малый актовый зал.

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

Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. За!
волжье.

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

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного
участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее
8 августа 2008 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.
10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с  «10» июля 2008 года. Срок окончания приема заявок «08»
августа 2008 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее ! «Комиссия») с
09 час.00 мин. «11» августа 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона офор!
мляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» августа 2008 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в
2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

 земельного участка для жилищного и иного строительства

Заявитель
 _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________________________________________ в лице

___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» июля 2008 года № 2 7, а также порядок организации проведе!
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, По!
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении тор!
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

ПРОТОКОЛ № 6�а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

Ярославская обл., Ярославский р!н,
 с. Туношна, ул. Школьная, 3 , 2 этаж, каб.9                                                           01 июля 2008 г.
Время начала аукциона: 11часов 00 минут 01 июля 2008 г.
Время окончания аукциона: 11 часов 45 минут 01 июля 2008 года
1.Уполномоченный орган: администрация Туношенского сельского поселения Ярославско!

го муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на

текущий ремонт и устройство дорог и  площадок д. Мокеевское  и станции Лютово Туношен!
ского сельского поселения ЯМР ЯО.

Извещение № 3!а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 05
июня 2008 года в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и раз!
мещено на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации
Ярославской области.

3.Состав аукционной комиссии: Стародубцева К.З. – председатель комиссии, Крестникова Г.Н.,
Махина Т. И., Гильруд Л.В.,  Ромакин Е.Б.
4.Проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие уча!

стники размещения заказа:
№ заявки        Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
                        (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ОАО « Бурмакинская ПМК»
3. ООО СМК « Дорстрой»
4. ООО «Масис»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки        Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
                        (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Ярдормеханизация»
2. ООО СМК « Дорстрой»
3. ООО «Масис»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена

муниципального контракта составляет 1161247 рублей 10 копеек.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукцио!

на ООО «Масис»,  цена 1149634 рублей 63 копеек.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником

аукциона ООО СМК  «Дорстрой»,  цена 1155440 рублей 86 копеек.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонт и

устройство дорог и площадок д. Мокеевское и станции Лютово Туношенского сельского
поселения признан:

 ООО «Масис» ИНН 7604128253
Факт. место нахождения: 150001  г. Ярославль,
Московский проспект, д.45.
Тел./факс 32!82!39

11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
 ООО СМК « Дорстрой»,    ИНН 7606038118
 Место нахождения: 150001  г. Ярославль, Московский проспект, д.45.
                                                     Тел./факс 32!82!39
12.Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победи!

телю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контрак!
та, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем
аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

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

14.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания настоя!
щего аукциона.

15. Подписи членов аукционной комиссии:
 Председатель аукционной комиссии                Стародубцева К.З.
 Секретарь                                                              Крестникова Г.Н.
 Члены комиссии                                                  Гильруд Л.В.,  Ромакин Е.Б., Махина Т.И.

ПРОТОКОЛ № 4�а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

 Ярославская обл., Ярославский р!н,
с. Туношна, ул. Школьная, 3 , 2 этаж, каб.9                                                             30 июня 2008г.
Время начала аукциона: 11часов 00 минут 30 июня 2008г.
Время окончания аукциона: 12 часов 05 минут 30 июня 2008года

1.Уполномоченный орган: администрация Туношенского сельского поселения Ярославско!
го муниципального района.

2.Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на
капитальный и текущий ремонт здания МУ Туношенский КСЦ Туношенского сельского посе!
ления ЯМР ЯО.

Извещение № 2!а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 29 мая
2008 года в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер» и разме!
щено на официальном сайте администрации Ярославского района и администрации Ярос!
лавской области.

3.Состав аукционной комиссии: Стародубцева К.З. – председатель комиссии, Крестникова Г.Н.,
Пятова Г.В., Гильруд Л.В.
4.Проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
5.По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие учас!

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

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Строительная фирма «Генезис»
2. ООО НПФ «ФОРТ!П»
3. ООО Строительная компания «Гелиос»
4. ООО «Армада»
5. ООО «СервисСтрой»
6. ИП Головчак М.И.
7. ООО «Спецстрой»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки        наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
                        (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО Строительная фирма «Генезис»
2. ООО НПФ «ФОРТ!П»
3. ООО Строительная компания «Гелиос»
4. ООО «Армада»
5. ИП Головчак М.И.
6. ООО «Спецстрой»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена

муниципального контракта составляет 1483792 рублей.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукцио!

на ООО «Армада»,  цена 1098006 рублей 08 копеек.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником

аукциона ООО Строительная компания «Гелиос»,  цена 1105425 рублей 04 копеек.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на капиталь!

ный и текущий ремонт Дома культуры с. Туношна  МУ Туношенский КСЦ ЯМР Туношенского
сельского поселения признан:

 ООО «Армада»  ИНН 7604091701
            Факт. место нахождения: 150040 г. Ярославль, ул. Свердлова,д.34,офис 45!46
                                                                         Тел./факс 32!91!91
11.Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
ООО Строительная компания «Гелиос»,  ИНН 7606038118
Место нахождения: 150044 г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.17.  Тел./факс 58!26!21
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победи!

телю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контрак!
та, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем
аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

13.  Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро!
курьер» и размещению на официальном сайте: yamo.adm.yar.ru

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания настоя!
щего аукциона.

15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель аукционной комиссии                Стародубцева К.З.
Секретарь комиссии                                             Крестникова Г.Н.
 Члены                                                                     Гильруд Л.В.,Пятова Г.Н.
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удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници!

пального районап
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальней!
шем «Арендодатель», в лице  начальника Земельного управления администрации ЯМР Кирсановой Татьяны Ни!
колаевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от
15.04.2008 года № 96, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое  в дальнейшем «Аренда�
тор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 года № 137!ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом № 1 о результатах открытого аукциона по продаже права
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 12.08.2008 года, заключили настоящий до!
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема!передачи,

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

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема!передачи земельного участка не состав!
ляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи
Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема!передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко!культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому на!
значению либо его неиспользования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его
порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока
планового платежа, а также при  невыполнении других условий Договора.

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

щего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного
самоуправления.

2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее, чем
за 60 календарных дней до истечения  срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом

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

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

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

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

заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
!участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для

использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента
наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного
участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Аренда!
тора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

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

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

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

пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спосо!
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов мес!
тного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за
использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприя!
тий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосред!
ственно на арендованном земельном участке.

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

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

и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить
земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема!передачи в установлен!
ный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  момента возврата Арен!
додателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддер�
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель�
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных рег�
ламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных пра�
вил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой кор!
респонденции.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри�
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора пре�
доставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом стро�
ительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района график проектирова�
ния и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно�исследователь�
ские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев
с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего
Договора выполнить проектно�исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Ко�
митет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района.

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

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

1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме
_____________________ (__________________________) рублей.

 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом
задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на код налога  800 111 0501 010 0000 120, расчетный счет
40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля, БИК 047888001, получатель:
УФК по Ярославской области (для администрации Ярославского муниципального района), ИНН 7606011902, КПП
760601001, ОКАТО 78250810000.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма
арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей!

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже�

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функцио!

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

чительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истече!

нии установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюде!
нию условий пунктов 2.4.1.!2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении,
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.

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

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

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в разме!
ре 0,3% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном
в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

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

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

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

ется от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель�
ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую�
щим положением о порядке расчета арендной платы.

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

передается Арендодателю, один – Арендатору, один  – в Управление Федеральной регистрационной службы по
Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую
силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Ярославского
муниципального района ЯО
ИНН 7606011902 , р/с 40205810477120310026,
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ

Начальник Земельного управления
Администрации ЯМР
 ______________Т.Н.Кирсанова
М.П. М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
нлавы Ярославского муниципального района

30.06.2008 № 1181
О порядке и условиях продажи  земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево
В соответствии со статьями  38, 38.1  Земельного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Продать, находящийся в собственности Ярославского муниципального района, земельный участок, категория

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе!
ния, общей площадью 109551 квадратных метров, кадастровый номер 76:17:176801:0026, расположенный по адре!
су: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево, путем продажи на аукционе
с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1  постановления, в размере 6 149 098

рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%!  307 454 рубля;
2.3. сумму задатка – 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества ! 5 дней  с момента подписания дого!

вора купли!продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить

продажу  с аукциона земельного участка, указанного в пункте 1  постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР  А.В.

Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в Ярославской области, Ярославском районе,
Курбском сельсовете, в районе с.Дегтево.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2008 № 1181 «О порядке и услови!
ях приватизации земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кур!
бский сельсовет, в районе с.Дегтево».

Организатор аукциона ! Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского
муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, являющегося муници!
пальной собственностью Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево, предоставленного для нежилого строительства.

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

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

Аукцион состоится 14 августа 2008г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а,
малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области,

в районе с.Дегтево.
Площадь земельного участка – 109 551 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:176801:0026.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин!

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе!
циального назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 6 149 098 рублей.
Шаг аукциона: 307 454 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 229 819 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного

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

Оплата по договору купли�продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли!
продажи земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом
задатка).

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее
«12» августа 2008г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.
10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с   «10» июля 2008 года. Срок окончания приема заявок «12»
августа 2008года.

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

«Что за странный вопрос?» – наверное, удивитесь вы. Кажется, что всем понятно,
ради чего люди ищут работу: нужны деньги, нужно зарабатывать на пенсию, нужно
самореализовываться и строить карьеру. Но помимо этого в качестве мотивации
(двигателя) к поиску работы выступают порой очень неожиданные вещи. Более того,
зачастую они довольно слабо осознаются самим человеком, и выявить их очень
непросто. Однако осознание этих мотиваций приносит большую пользу, поскольку
позволяет понять: «Так вот, оказывается, зачем я затеял этот поиск работы».

Итак, мотивацией для поиска работы может быть:
1.Тоска, одиночество.
Бывают такие люди, которым все время скучно. И вот они отправляются на работу в

поисках новых знакомых, общения.
Проблемы: если человек ищет работу ради общения, то он вынужден отказываться от

высоких заработков, которые этого общения не предусматривают.
Например, человек – хороший бухгалтер. Ему предлагают высокооплачиваемую работу,

но при этом в его кабинете не будет никого из коллег. Тогда он откажется от этой работы ради
другой, которая более по душе, но при этом будет удивляться: «Почему на той работе,
которая мне нравится, так мало платят?»

2. Желание кем�то покомандовать.
Случается, что желание покомандовать – одна из ведущих особенностей человеческой

личности. И тогда человек будет пытаться командовать везде: в семье, в транспорте, в
магазине. И работу будет искать такую и для того, чтобы поруководить.

Проблемы: случается, что при этом у соискателя не хватает квалификации, чтобы быть
хорошим начальником. Тогда его начинают «сдвигать» c начальнических позиций, понятно,
что его это не устраивает.

3. Желание избавиться от контроля родственников.
Допустим, у человека есть возможность в данный момент не работать, а, к примеру,

посвятить время учебе. Однако дома у него – плохие отношения с родственниками. Напри!
мер, они пытаются его все время контролировать, и тогда он ищет работу, чтобы иметь
возможность «пропадать» на законных основаниях.

Проблемы: такая работа выполняется на автоматизме. Соискателю она неинтересна,
потому что не приносит радости, а является формой времяпрепровождения, спасения от
контролирующих родственников.

4. Чувство мести, желание пойти наперекор.
К примеру, родители предлагают юноше учиться, а он, желая показать свою самостоя!

тельность, независимость или даже желая досадить родителям, идет работать.
Проблемы: такая работа тоже не приносит удовольствия соискателю, потому что наслажде!

ние от чувства мести проходит буквально через неделю. И тогда работа превращается в каторгу.
5. Желание быть вместе с любимым человеком или родственником.
Некоторые жены (мужья, любовницы, родня) устраиваются вместе со своими родствен!

никами и любимыми на работу, чтобы иметь возможность и на работе быть с ними вместе.
Проблемы: когда к работе примешиваются личные отношения, когда на службе выясня!

ются подробности семейных конфликтов – это не идет на пользу никому.
6.Желание быть хорошим (хорошей), быть как все.
Например, у человека есть возможность не работать, а тратить время на семью, на учебу.

Но у окружающих есть такое представление, что взрослый человек обязательно должен
трудиться, ходить на работу. И тогда под давлением общественного мнения человек начина!
ет искать работу, которая ему не нужна.

7.Специфики мужской и женской мотивации.
Например, жена (муж)  не хочет близости со своим мужем, и чтобы отказаться от интим!

ных отношений, работает как можно больше. Или женщина не хочет рожать детей, и чтобы
избавиться от упреков со стороны родственников, находит себе работу, которая отнимает
как можно больше времени.

Проблемы: работа, заменяющая собой близкие отношения, зачастую не приносит удо!
вольствия.

Как узнать свою скрытую, истинную мотивацию? Для этого существуют специальные
тесты, которые можно пройти у профконсультантов.

Что делать, если у вас какая!то «странная мотивация»? Если вы ищете работу не ради
того, ради чего ее ищут другие люди? На самом деле, ничего страшного в этом нет. Не
бывает «хорошей» или «плохой» мотивации. Вы можете «назло другим» сделать карьеру.
Или «из желания не оставаться дома» – зарабатывать кучу денег. Однако, очень важно,
чтобы вы осознавали, ради чего именно вы ищете работу – и с течением времени корректи!
ровали свою мотивацию. Ведь с годами ваша мотивация может меняться. Например, вы
начинали свою карьеру потому, что хотели кому!то доказать свою самостоятельность. Потом
работали ради денег. Затем работали для того, чтобы приносить пользу людям. Изменение
мотивации с течением жизни – это нормально. Кроме того, практически каждая мотивация
имеет свои издержки, проблемы, – с этим ничего не поделаешь.

Вакансии промышленных предприятий

ООО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 44�55�25
• арматурщик по вязке каркасов (с обучением, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)
• инженер по качеству (СС образование ПГС, механик, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• инженер�технолог (СС образование ПГС, возм. выпускник, умение читать чертежи,  б/ст и в/п, з/пл. от

13000 руб.)
• мастер цеха (СС образование ПГС, опыт работы, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб. +  премия до 50%)
• мастер по ремонту энергооборудования (СС образование, опыт работы, з/пл. от 14000 руб.)
• машинист крана (удостоверение, опыт работы, з/пл. от 14500 руб.)
• механик транспортного цеха (СС образование, опыт работы, з/пл. от 12000 руб.)
• механик по ремонту оборудования (СС образование, опыт работы, з/пл. от 14000 руб.)
• отделочник железобетонных изделий (возм. обучение, б/ст и в/п, з/пл. 16000!18000 руб.)
• повар (опыт работы, з/пл. от 8500 руб.)
• слесарь�ремонтник (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 12000!17000 руб.)
• стропальщик (удостоверение, з/пл. от 15000 руб.)
•заведующий медпунктом (предрейсовый осмотр водителей, СС образование, сертификат, з/пл от 9000 руб.)
• формовщик железобетонных изделий и конструкций (с обучением, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. 15000!

25000 руб.)
• электрогазосварщик (4!6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 16000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4!6 р., опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. 13000!17000 руб.).

ЗАО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», тел. 47�68�52
• кладовщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• комплектовщик (б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• маляр (опыт работы, з/пл. от 14000 руб.)
• мастер отдела технического контроля (СС образование, опыт работы с металлом, б/ст и в/п, з/пл. от

10000 руб.)
• машинист крана (башенного, мостового, з/пл. от 14000 руб.)
• монтажник металлоконструкций (опыт работы, з/пл от 18000 руб.)
• сверловщик (25!50 лет, график 2/2, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (обучение на рабочем месте, график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от

15000 руб.)
• слесарь�ремонтник (заготовительного участка, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• стропальщик (опыт работы, удостоверение, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• токарь (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• транспортировщик (б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• уборщик служебных помещений (б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.).
•уборщик производственных помещений (б/ст и в/п, з/пл. от 6300 руб.)
• фрезеровщик (опыт работы, график 2/2, з/пл. от 15000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, возм. обучение сварке на полуавтомат., 2!й список вредности,  график

2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (опыт работы, график 2/2, б/ст и

в/п, з/пл. от 13000 руб.)
• электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (до 60 лет, опыт работы жел., гра!

фик 2/2, б/ст и в/п, з/пл. 17000!23000).

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР», тел. 8961�974�3040
• бетонщик (тротуарная плитка, возм. обучение, предоставляется проживание, б/пл. питание, без в/п, работа

сезонная, з/пл. от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (тротуарная плитка, возм. обучение, предоставляется проживание, б/пл. питание, без

в/п, работа сезонная, з/пл. от 8000 руб.).

ЗАЧЕМ ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ?
Профконсультанты советуют

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с
09 час.00 мин. «13» августа 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона офор!
мляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» августа 2008 года в 11.00 часов в Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в
2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района

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

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

тельства площадью 109 551 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те!
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево (кадастровый номер 76:17:176801:0026).

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «10» июля 2008 года № 27, а также порядок организации проведения
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федера!
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници!

пального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

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

Проект
Договор купли�продажи

земельного участка, предоставленного для нежилого строительства
по результатам аукциона

г.Ярославль ____________две тысячи восьмого года

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальней!
шем «Продавец в лице в лице начальника Земельного управления Администрации ЯМР Кирсановой Татьяны Ни!
колаевны, действующей на основании Устава и распоряжения Главы Ярославского муниципального района от
15.04.2008 года № 96, с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Уста!
ва, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель!
ных участков» и протоколом аукциона от «14» августа 2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:

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

мельный участок, являющийся муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, площадью
109551 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа!
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль!
ного назначения, кадастровый номер 76:17:176801:0026, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадас!
тровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью (Приложение № 1).

Разрешенное использование (целевое назначение): нежилое строительство.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко!культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет

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

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

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

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объек!
та в течение 10 дней с момента подписания Договора.

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________________
 (___________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                 Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде!

лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.08.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в
размере 5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от
выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ  о свободных  вакансиях
на предприятиях Ярославского района

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

Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского
муниципального района ЯО
ИНН 7606011902 , р/с 40205810477120310026,
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ

Начальник Земельного управления
администрации ЯМР ______________Т.Н.Кирсанова
М.П. М.П.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб!
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт!
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО!
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Николай II.
Плаха. 16.10 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 НЕНАВИСТЬ.
22.30 Последняя ночь после!
днего царя. 23.30 Грязные мок!
рые деньги. 0.30 ОФИС. 1.00
Сочувствие господину Месть.
3.05 НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО.
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 Ожидание
императрицы. 9.50, 11.45 УГОН.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур!
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.  12.45 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
Убийство Романовых. После!
дний аргумент. 23.50 Фестиваль
Славянский базар!2008. 0.55
Вести +. 1.15 МИР ПО ГАРПУ.
3.40 Дорожный патруль. 3.55
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.40  Ма!
ленькие 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, 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 МЕНТ В
ЗАКОНЕ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ!
ДОК. 23.05 ПРИЗРАКИ ДОМА
РОМАНОВЫХ. 0.10 СЛЕПОЕ
ПРАВОСУДИЕ. 1.50 ДВЕРЬ В
ДВЕРЬ. 3.40 ГРАФ КРЕСТОВС!
КИЙ. 4.35 НАШЕСТВИЕ. 5.40
Приключения Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 По ки!
тайскому Шелковому пути.
11.45 ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПСА.
13.20 Лев Оборин. Первый из
Страны Советов. 13.50 Путь на
Голгофу. Тобольские дневники
Николая II. 14.15 НОРА. Теле!
спектакль. 15.30 Театральная
летопись. 16.00 Звёздный пёс.
16.25 Мультфильм. 16.30 БИЛЕТ
В ОДИН КОНЕЦ, СТРУНЫ ДЛЯ
ГАВАЙСКОЙ ГИТАРЫ. 17.20 Не!
известное об известном. 18.00
Мировые сокровища культуры.
18.15 II Международный кон!
курс оперных артистов Г. Виш!
невской. 19.00 Империя Коро!
лёва. 19.50, 1.55 Утраченные
боги. 20.45 Черные дыры. Бе!
лые пятна. 21.25 ПРИКЛЮЧЕ!
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК!
ТОРА ВАТСОНА. 22.35 Герман,
сын Германа. 23.00 Докумен!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб!
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт!
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО!
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 Байконур. Опе!
рация прикрытия. 16.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 17.00 Федеральный су!
дья. 18.20 Пусть говорят. 19.00
Поле чудес. 20.00 МОНТЕКРИ!
СТО. 21.00 Время. 21.25 Музы!
кальный фестиваль Голосящий
КиВиН. 0.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕ!
КУНД. 2.10 ЭКСПРЕСС ФОН
РАЙАНА. 4.00 ЛЮБОВЬ И ПИЦ!
ЦА.
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 Мой серебряный
шар. 9.50, 11.45 УГОН. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес!
ти. 12.45 Популярная наука.
13.50 Ну, погоди! 14.40 Мульт!
фильмы. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало. 23.25 Как
найти мужа? 0.20 ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ... 2.15 ЭЛВИС ВЫ!
ШЕЛ ИЗ ЗДАНИЯ. 4.05 Дорож!
ный патруль. 4.20 ПРИНЦ НА
ОДИН ДЕНЬ.

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. 10.20 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 ПОСТОРОН!
НИЙ. 21.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ!
ЖИЕ!2. 23.50 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ!3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ. 1.25 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕОПАТ!
РА. 3.30 Преступление в стиле
модерн. 4.05 ГРАФ КРЕСТОВС!
КИЙ. 5.00 НАШЕСТВИЕ. 5.50
Приключения Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ВЕСЕ!
ЛЫЕ РЕБЯТА. 12.35 Веселый год
Маяковского. 13.15, 18.00, 2.35
Мировые сокровища культуры.
13.35 Документальная камера.
14.15 НОРА. Телеспектакль.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Звёздный пёс. 16.25 Муль!
тфильм. 16.30 СЕРЫЙ РАЗБОЙ!
НИК. 17.35 Неизвестное об из!
вестном. 18.15 А. Дворжак.
Симфония №8. 19.00 Империя
Королёва. 19.50, 1.55 Сферы.
20.30 Е. Евтушенко: Я ! разный.
21.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО!
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО!
НА. 22.15 Герман, сын Германа.
22.45 О Сарабанде. 23.50 СА!
РАБАНДА. 1.40 Музыкальный
момент.
 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,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но!

вости. 6.10 ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...
8.10 Служу Отчизне! 8.40 Дис!
ней!клуб. 9.30 Истории из буду!
щего. 10.10 Непутевые замет!
ки. 10.30 Пока все дома. 11.20
Фазенда. 12.20 Алексей Гер!
ман. Трудности перевода. 13.20
МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН.
15.20 Стенка на стенку. 16.00
Футбол. 18.10 Магия десяти.
19.00 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
21.00 Время. 21.20 Король рин!
га. 23.20 МЕТРО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 БОРЕЦ И КЛОУН. 7.30
Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20  Вести!Ярославль. 8.20
Мультфильмы. 9.10 СЧАСТЛИ!
ВЫЙ ЗУБ. 11.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО МУЖА. 14.30 Фитиль
№185. 15.15 Вести. Дежурная
часть. 15.50 Концерт, посвя!
щенный Дню внутренних войск
МВД РФ. 17.05 РОМАНОВЫ.

ВАТСОНА. 22.35 Герман, сын
Германа. 23.00 Атланты. В по!
исках истины. 23.50 ПЕРСОНА.
1.15 ГипоТэза. Прародина чело!
вечества.
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
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. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ!МА!
ТЕРИ. 12.30 ВСЯ ТАКАЯ ВНЕ!
ЗАПНАЯ. 13.00 Оливер Твист.
13.30 Шаман Кинг. 14.00 При!
ключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Приключения Базза Лай!
тера и звездной команды. 15.30
Клуб Винкс!школа волшебниц.
16.00 САБРИНА!МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 ЗАГОВОРЩИКИ. 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
10.00, 17.00 Пулевая стрель!

ба. 11.55,18.55, 21.30 Футбол.
14.05, 16.45, 21.00, 0.00 Вести!
спорт. 14.20, 0.15 История
Олимпийских игр. 16.10 Путь
Дракона.17.45 Профессио!
нальный бокс. 23.30, 4.10 Сбор!
ная России. 2.10 Регби.

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. 11.20 Полезные
звёзды. 11.40 ДАМА С СОБАЧ!
КОЙ. 13.10 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00 Лови удачу. 15.10, 17.30,
19.05, 21.05 Дежурный по Ярос!
лавлю. 15.15, 23.00 НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ!3. 16.30 УПАВ!
ШИЕ С НЕБЕС. 17.35 БЛОН!
ДИНКА В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ!2.
19.10 Пресс!обзор ярославских
печатных СМИ. 20.50 Хроники
шоу!бизнеса. 21.10 Дети!акте!
ры. Жизнь после славы. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 8.25, 13.05, 18.10, 0.05,

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. 10.45, 14.45, 20.15
Дневник конкурсантов. 11.00,
20.55 Звезды зажигают. 12.10,
19.00 Вкус любви!2. 14.35 Алфа!
вит. 15.00 Хит!лист. 15.55 Поли!
ция моды. 17.30, 22.25 Блон!
динка в шоколаде. 18.30, 22.00
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 Zoom.

 ТНТ
16.10 ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И

МИССИС ХАЙД. 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
18.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ!
ВЕ. 19.00 Такси. 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
21.00,23.55,2.05 Дом!2.22.00 ИС!
ПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ. 0.25 САША
+ МАША. 0.55 Наши песни. 1.05
Запретные ритуалы.  3.00, 3.55
МОЕ ВТОРОЕ Я. 4.50 Антология
юмора.

тальная история. 23.50 ЗЕМЛЯ!
НИЧНАЯ ПОЛЯНА. 1.25 Музы!
кальный момент.
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
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.
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00
Мультфильмы.15.30 Клуб Винкс!
школа волшебниц. 16.00 САБ!
РИНА!МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА.
16.30 Галилео. 17.30 ДОКТОР
КТО. 19.50 Советы врача. 20.00
РЫЖАЯ. 23.00 ПРИЗРАКИ МАР!
СА. 1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.05, 16.25, 21.50, 1.00 Вести!
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем!
пионом. 7.15 Волшебник Изум!
рудного города. 7.35 Последний
из могикан. 8.15 БОЛЬШАЯ
ВОЛНА. 8.45 Мастер спорта.
9.10 Путь Дракона. 9.45, 14.45
Пулевая стрельба. 10.50, 16.40
Пляжный волейбол. 13.20, 1.10
История Олимпийских игр. 15.55,
0.30 Точка отрыва. 17.40 Рыбал!
ка с Радзишевским. 17.55, 2.40
Легкая атлетика. 22.10 Пляжный
футбол. 23.20 Гольф.

 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. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ДВА КАПИТАНА.
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 ПАТРИ!
АРШИХ!3. 16.30 Дети!актеры.
Жизнь после славы. 17.35
БЛОНДИНКА В КНИЖНОЙ ЛАВ!
КЕ!2. 19.10 Пресс!обзор ярос!
лавских печатных СМИ. 20.50
Худеем без запретов. 20.55 Хро!
ники шоу!бизнеса. 21.10 Вечный
Шурик. А. Демьяненко. 0.40
Фабрика знакомств.

 МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.05, 18.10, 0.05,

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. 10.45, 14.45, 20.15
Дневник конкурсантов. 11.00
Ближе к звездам. 12.10, 19.00
Вкус любви!2. 15.00, 21.00 Звез!
ды зажигают. 15.55 Богатые и
знаменитые. 17.30, 22.25 Блон!
динка в шоколаде. 18.30
Smesh.no. 20.00 Мультяшка.
20.25 FAQ. 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,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ!
СТЕ. 10.30, 18.30 ГУМАНОИДЫ
В КОРОЛЁВЕ. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль!
мы. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАР!
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30,21.00,23.40,1.45 Дом!2.
16.00 ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ.
22.00 КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР.
ЭПИЗОД 1.  0.10 САША + МАША.
0.40 Наши песни. 0.45 Табу.

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!
КАЯ ВНЕЗАПНАЯ. 13.00 Оливер
Твист. 13.30 Шаман Кинг. 14.00
Приключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Приключения Базза Лай!
тера и звездной команды. 15.30
Клуб Винкс!школа волшебниц.
16.00 САБРИНА!МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Про авто.
20.00 РЫЖАЯ. 22.00 ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ. 23.50 Плей Риал. 0.00
ВАМПИРЫ.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.20, 16.25, 21.15, 0.50 Вести!
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем!
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Последний из могикан. 8.15
БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.15 Точка отрыва. 9.45,
14.45 Пулевая стрельба. 11.05
Пляжный волейбол. 13.30, 2.10
История Олимпийских игр.
14.30 Рыбалка с Радзишевс!
ким. 15.50 Футбол России.
16.40, 23.40, 1.05 Пляжный фут!
бол. 17.45, 3.10 Легкая атлети!
ка. 21.35 Вести!спорт. Местное
время. 21.40 Волейбол.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.30 Со знаком ка!
чества. 9.50, 16.10, 18.10, 22.00
Место происшествия – Ярос!
лавль. 10.00, 16.16, 18.18, 22.10
День в событиях. 10.30 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ЖЕНИТЬБА БАЛЬ!
ЗАМИНОВА. 13.00 КОМАНДА
ХОЛЛИ. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.30, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 НА УГЛУ У
ПАТРИАРШИХ!3. 16.30 Вечный
Шурик. А.Демьяненко. 17.35
БЛОНДИНКА В КНИЖНОЙ ЛАВ!
КЕ!2. 18.55 Пресс!обзор ярос!
лавских печатных СМИ. 19.00
Концертная программа Р. Ибра!
гимова. 20.30 РОМАН В РУС!
СКОМ СТИЛЕ. 22.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 13.05, 18.10, 0.00,

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
Pro!новости. 8.10 Лола и Вирд!
жиния. 10.45, 14.45, 20.15 Днев!
ник конкурсантов. 11.00 Бога!
тые и знаменитые. 11.30, 18.30,
22.25 Smesh.no. 12.10, 19.00
Вкус любви!2. 14.35 Алфавит.
15.00 Звезды зажигают. 15.55
Ближе к звездам. 17.30 Блон!
динка в шоколаде. 20.00 Муль!
тяшка. 20.30 InterАктив чарт.
21.30 Звезды под прицелом.

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 КОРОЛЁ!
ВЕ. 11.00 Крутые бобры. 11.30
Детки подросли. 12.00 Приклю!
чения Джимми Нейтрона, маль!
чика!гения. 12.30 Губка Боб
квадратные штаны. 13.00 Тотал!
ли Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ!
БОВЬ. 14.30, 21.00,23.55,2.05
Дом!2. 16.20 КОСМИЧЕСКИЙ
ДОЗОР. ЭПИЗОД 1. 20.00 Инту!
иция. 22.00 НАША RUSSIA. 22.30
Смех без правил. 23.25 Секс с
Анфисой Чеховой.

ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ. 20.20
КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ.
22.10 ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ ТА!
НЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ.
23.50 ДЕТОНАТОР.

НТВ
6.10, 1.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ

РЕЗИДЕНТА. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Quattroruote. 10.55 Авиа!
торы. 11.25 ОДНАЖДЫ ДВАД!
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 13.20 КРОВЬ
ЗА КРОВЬ. 15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ.
19.40 Чистосердечное призна!
ние. 20.05 ДОРОЖНЫЙ ПАТ!
РУЛЬ. 22.10 Наказание. Рус!
ская тюрьма вчера и сегодня.
22.45 Окопная жизнь. 23.15
Футбольная ночь. 23.50 МГНО!
ВЕНИЯ НЬЮ!ЙОРКА. 4.20 НА!
ШЕСТВИЕ. 5.15 Приключения
Гулливера.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык!

новенный концерт. 10.40 КОРО!
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА. 12.15 Ле!

генды мирового кино. 12.45 Не!
длинные истории. 13.00 Мульт!
фильмы. 14.00 Спасение оран!
гутанов. Калимантанский днев!
ник. 14.50 Камера!обскура.
15.30 СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 17.00
Вокруг смеха. 17.40 Вахтанг
Кикабидзе. 18.25 Шедевры ми!
рового музыкального театра.
20.55 ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ.
22.30 Сила искусства. 23.25
ШИЛЛЕР. 0.55 Марсалис Фэми!
ли. Торжество джаза.
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
Гурман шоу. 16.30 Кто умнее пя!
тиклассника? 17.30 ОПЕРАЦИЯ
ЦВЕТ НАЦИИ. 21.00 Группа “Ра!
нетки”. В концерте ГТ – 15 лет в
эфире. 22.00 ВЫКУП. 23.45 Хо!
рошие шутки.

СПОРТ
 5.50 Гольф. 7.00, 9.00, 13.55,

17.10, 20.40, 0.00 Вести!спорт.
7.10 Волейбол. 9.10, 21.00 Вес!

ти!спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Будь
здоров! 10.25, 14.55, 22.10, 0.10
Легкая атлетика. 11.55 Футбол.
14.05 Собрание Олимпийских
сочинений. 17.25, 19.40, 21.10,
2.20, 3.30 Пляжный футбол.
18.35 Профессиональный бокс.

 НТМ
8.00, 21.30 Со знаком каче!

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Играй, гармонь, любимая! 10.10
День в событиях. 10.50 ДВА КА!
ПИТАНА. 12.30 Концертная про!
грамма Р. Ибрагимова “Что так
сердце растревожено”. 14.00
Дети!актеры. Жизнь после сла!
вы. 15.00 УЧАСТОК. 16.00 ВСЕ
БЕЗ УМА ОТ МЭРИ. 18.10 300
СПАРТАНЦЕВ. 20.10 События
недели.20.50 Ярославль: 16
дней войны. 21.25 Худеем без
запретов. 21.50 Авто PRO. 22.22
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, 17.45, 23.30 Твой
выбор. 10.30 Мультяшка. 10.45,
14.55, 20.15 Дневник конкур!

сантов. 11.00 Стилистика. 11.30
Smesh.no. 12.00 InterАктив чарт.
13.00, 18.45 Ближе к звездам.
13.30, 16.45, 22.00 Звезды за!
жигают. 14.25 Богатые и знаме!
нитые. 15.10 Страшно краси!
вые. 19.45 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, 7.30, 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 ЛЮ!
БОВЬ. 13.40 ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК.
16.00 И ПРИШЕЛ ПАУК. 18.00
Тело на заказ. 19.30 Такси в Пи!
тере. 20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 КОМЕДИ КЛАБ. 23.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 23.30 Смех без
правил. 0.25 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.25, 3.20 МОЕ ВТО!
РОЕ Я. 4.15 Антология юмора.
5.10 Алло, гараж.
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Как сообщил редакции главный специалист
Единой диспетчерско=дежурной службы отдела по
военно=мобилизационной работе, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Ярославско=
го муниципального района В.Н.Халявин, в течение
июня районной ЕДДС было зарегистрировано 707
сообщений, в том числе 424 сообщения – о нару=
шении нормальной жизнедеятельности населения
района. Авторами подавляющего большинства
этих сообщений (703) выступили жители, и только
четыре сообщения поступили от руководителей
организаций.

Примечательно, что в июне в 2 раза снизилось по
сравнению с маем и апрелем количество обращений,
связанных с деятельностью жилищно!коммунальных
служб. Однако бить в литавры нет повода: связано это,
очевидно, не столько с улучшением работы данных
организаций, сколько с наступлением теплых летних
дней и завершением отопительного сезона. Основны!
ми причинами обращений жителей по!прежнему оста!
ются недостатки, связанные с водоснабжением и энер!
гообеспечением населения, предприятий и организа!
ций района.

Чрезвычайных ситуаций в течение июня в районе не
возникало.

Произошли 15 пожаров в населенных пунктах и два
лесных пожара. Сгорели: один нежилой дом, 6 дачных
домиков, 3 бани, 2 единицы техники, 4 хозяйственные
постройки. В результате пожаров пострадали 5 чело!
век, из них двое несовершеннолетних.

17 июня, будучи в нетрезвом состоянии, утонул житель
пос. Красные Ткачи Борисов Ю.А., 1957 года рождения.

В истекшем месяце в районе выявлено 85 преступ!
лений и 69 дорожно!транспортных происшествий. В
результате ДТП погиб один и пострадали 12 человек, в
том числе пятилетний ребенок. Центральной район!
ной больницей осуществлено 1206 выездов бригад ско!
рой медицинской помощи. При этом госпитализиро!
ваны 204 человека, зафиксировано 20 летальных ис!
ходов.

Соб. инф.

Наступило жаркое лето – благодатная пора для отдыха. Сот=
ни людей устремились на пляжи, ведь активный отдых на воде
по праву считается наиболее полезным для здоровья. Но, с дру=
гой стороны, река, озеро или иной водоем при определенных
обстоятельствах могут оказаться весьма коварными. Перед ру=
ководителями разных рангов встает задача – обеспечить безо=
пасность и охрану жизни людей на водных объектах. О важности
и значимости этой задачи свидетельствует тот факт, что губер=
натор области уделил ей свое внимание, издав постановление
о проведении месячника безопасности людей на воде.

Глава Ярославского муниципального района А.В. Решатов издал
постановление «О проведении месячника безопасности людей на
водных объектах на территории ЯМР». Он обязал отдел по военно!
мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным си!
туациям администрации ЯМР разработать и утвердить план прове!
дения месячника, организовать руководство и контроль за его хо!
дом. Главам городских и сельских поселений района рекомендовано
разработать планы проведения месячника безопасности на воде на
своих территориях, совместно с руководителями предприятий и орга!
низаций обеспечить реализацию первичных мер безопасности на
воде, организовать учет и проверку состояния безопасности в мес!
тах массового купания населения.

С 1 июля объявленный месячник начался. Отделом по военно!мо!
билизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситу!
ациям определены и закреплены за конкретными организациями ме!
ста массового отдыха на водоемах (объекты рекреации), а также базы
и другие сооружения для стоянок маломерных судов. Главами город!
ских и сельских поселений определены места, не безопасные для
купания. В этих местах выставлены информационные знаки безо!
пасности установленного образца. Они информируют людей о том,
что купание в этих местах запрещено.

Подготовлены и распространяются среди населения листовки с
правилами поведения на водных объектах, изложением мер безо!
пасности при купании, с информацией об использовании для отдыха
маломерных судов, пользовании базами (стоянками) для маломер!
ных судов. С целью обеспечения безопасности и поддержания пра!
вопорядка в местах отдыха населения вблизи водных объектов орга!
низовано патрулирование.

Итоги месячника безопасности на водных объектах 4 августа бу!
дут подведены отделом по военно!мобилизационной работе, граж!
данской обороне и чрезвычайным ситуациям, а затем доложены и
проанализированы на заседании районной комиссии по чрезвычай!
ным ситуациям и пожарной безопасности.

Юрий БЕЛЯКОВ.

Левина Алевтина Алексе=
евна! Ее имя известно всем
жителям поселка Красные
Ткачи. Заслуженный учи=
тель,  педагог=новатор, ди=
ректор    школы, первый по=
четный  гражданин Ярослав=
ского района. Красивая,
сильная, умная – вот эпите=
ты, которые приходят на ум
при встрече с ней. Она насто=
ящий Учитель. Правда, если
заглянуть в биографию, вы=
яснится: в учителя она попа=
ла случайно. Не поступив в
Ивановский технологический
институт по болезни, она по=
ехала в командировку с от=
цом в Ярославль, где судьба
девушки была решена! Даль=
нейший путь на педагогичес=
кий олимп – история твор=
ческих и личных побед.

Алевтина Алексеевна Левина
родилась 14 июля 1918 года в по!
селке Яковлевское (ныне город
Приволжск) Ивановской области.
Родители принадлежали к крес!
тьянскому роду, но были передо!
вых убеждений. Ее предки по отцу
из Костромской губернии.

Алексей Иосифович Левин,
фабричный инженер, талантли!
вый человек, поддерживал в де!
тях стремление к знаниям, ин!
терес к миру и людям. Алевтина
Алексеевна запомнила семей!
ные вечера, когда взрослые чи!
тали детям произведения рус!
ской классики. Особенно любил
литературу отец. Именно он ув!
лек дочку  тончайшим миром
поэзии и прозы. Зная цену об!
разованию, он стремился под!
готовить детей к поступлению
в высшие учебные заведения.

ЮБИЛЕЙ

Н АС Т О Я Щ И Й  У Ч И Т Е Л Ь
Воспитание маленькой Али  и

ее младшей сестры Люси про!
ходило под руководством
мамы, Марии Ивановны, глубо!
ко верующей женщины, отдав!
шей  себя без остатка детям.

Деятельное участие в судь!
бе Алевтины Алексеевны прини!
мал крестный отец Константин
Лебедев, двоюродный брат
мамы. Умный, грамотный, за!
кончивший два института, он
часто помогал с уроками, фор!
мировал мировоззрение.

В Яковлевской средней шко!
ле прошло счастливое детство
девочек. Учившиеся на «хоро!
шо» и «отлично», они занимали
активную позицию в классе,
школе. Алю выбрали в секрета!
ри комитета комсомола школы.
Участвуя в районных комсо!
мольских конференциях, девоч!
ка постигает азы риторики и
ораторского искусства. В дра!
матическом кружке под руковод!
ством артиста местного театра
Аля играла главные роли. Теат!
ральные импровизации оказы!
вали  влияние на будущего учи!
теля, формируя вкус и литера!
турные пристрастия.

В 1936 году Алевтина посту!
пила учиться на литературный
факультет Ярославского педа!
гогического института. Блестя!
ще выдержав 12 экзаменов, она
осуществила мечту своего отца.
Вуз она закончила в 21 год. В
1940 году ей, как лучшей выпус!
книце, предлагали работать в
любой городской школе, одна!
ко она предпочла сельскую
Красноткацкую, которой в даль!
нейшем посвятила всю свою
жизнь. Ко времени окончания
института Али, отец, Алексей
Иосифович начал работать на
Красноткацкой ткацкой фабри!
ке. Семья переехала в поселок
Красные Ткачи. Туда же пере!
бралась и Аля, начав свою тру!
довую деятельность.

Придя в школу, она произве!
ла на работающих педагогов
огромное впечатление своим
изумительным знанием родно!
го языка и подлинной любовью

к русской литературе. Для обу!
чения детей требовалось терпе!
ние, внимание и безграничная
любовь. Все эти качества были у
молодой учительницы, которая
завоевывает уважение своих
первых учеников. Именно они и
стали ее первыми «учителями».

В первые дни Великой Оте!
чественной войны в Красно!
ткацкой средней школе был со!
здан комсомольский отряд для
оказания помощи колхозам в

уборке урожая, во главе отряда
– молодая учительница Алевти!
на Алексеевна Левина. Работа!
ли на полях почти до морозов.

Трудное, тяжелое бремя вы!
пало на долю учителей в годы
войны. Они заменяли детям
родных, близких, не жалея ни
сил, ни своего времени. Дети
платили им любовью, отличны!
ми  результатами в учебе. Уча!
щиеся первых послевоенных
выпусков почти все поступали в
высшие столичные учебные за!
ведения. Это подтверждает
профессионализм учителей,
среди которых Алевтина Алек!
сеевна –  одна из подлинных ма!
стеров педагогического дела.
Не случайно в 1956 году ее на!
значили директором школы –

самой большой в Ярославском
районе. Ей предстоял огромный
труд – построить новое здание
школы. Многие школы в годы
войны разрушены, уничтожены
фашистами. Поэтому перво!
очередной задачей государства
в области образования стало
восстановить и построить новые
школьные здания в бывших ок!
купированных фашистами рай!
онах. Получить средства на но!
вое здание в Ткачах означало

пойти наперекор политике госу!
дарства, ведь старое здание
вполне «подходило» послевоен!
ным нуждам. Уверенность ре!
шить жизненную проблему при!
водит к поиску единомышлен!
ников (Н.В.Славгородская, А.Н.
Яковлев) и денежных средств.
Однако путь будет долгим и тер!
нистым. Но хрупкая по натуре и
сильная по сути, она сможет пре!
одолеть невозможное – и школа
в 1961 году примет в свои новые
стены ребятишек.

К этому времени авторитет
А.А. Левиной как педагога и ди!
ректора был в поселке очень
высок, одновременно с дея!
тельностью в школе она зани!
мается общественной работой
как депутат поселкового Сове!

та, оказывая помощь местным
рабочим и их семьям. Как свою,
она чувствовала чужую беду,
боль и умела сострадать, уте!
шить и поддержать. Местные
жители уверены, что от нее ис!
ходит живительное тепло, кото!
рое придавало им в трудные
минуты силы.

Сейчас бывший директор
школы А.А.Левина живет под
бдительным оком «высших сил»
– суровых, но справедливых.
Судьба часто испытывала, но и
баловала ее необыкновенными
встречами. Об одной из них: с
Твардовским, она иногда вспо!
минает. А.Т. Твардовский, зна!
менитый советский поэт, редак!
тор журнала «Новая жизнь» бал!
лотировался в Совет Нацио!
нальностей. В феврале 1959
года его доверенным лицом по
Ярославской области стала А.А.
Левина, в должностные функ!
ции которой входило выступле!
ние с речью о  таланте поэта и
любви ярославцев к нему. «Ум!
ный человек, обладавший нео!
быкновенным красноречием.
Личная независимость, граж!
данское мужество сочеталось с
добродушием и приветливос!
тью», – отметит Алевтина Алек!
сеевна после встречи с Твар!
довским.

Основой ее педагогической
деятельности являлась идея
нравственного совершенство!
вания человека. Поэтому в те
годы отводилось огромное вни!
мание воспитанию учащихся.
Она отстаивала идею воспиты!
вающего обучения, причём с
учётом возрастных и соци!
альных особенностей детей.

Школа заменила ей личную
жизнь, счастье, отнимая все
силы, время, здоровье. Будучи
человеком деятельным, эмоци!
ональным, она продолжает и се!
годня следить за жизнью школы.

:
За свою педагогическую де!

ятельность Алевтина Алексеев!
на получила правительствен!
ные награды, звание Почётно!
го гражданина Ярославского
района. И все!таки это не глав!
ное. Главное – это признание
бывших учеников и коллег.

За ее плечами – «громад!
ные» 90 лет, трагические события,
величайшее напряжение педаго!
гических лет, но при этом она ос!
талась необыкновенным жизне!
любом и оптимистом, верящим в
великую силу любви и добра!

Анжелика ВЕВЕЛЬ.

СООБЩАЕТ ЕДДС

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НЕ ВОЗНИКАЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ К Р И М И Н А Л

Вновь местом преступления стал тор!
говый центр «Вернисаж», давший приют
великому множеству магазинов, чьи то!
вары, выставленные на прилавках, яв!
ляются великим соблазном для малых
сих. Тем более, что кое!кому из них ка!
жется, будто  товары эти  не охраняются
вовсе, а если  и да, то невнимательно.
Жизнь, однако,  опровергает  такие лег!
комысленные  взгляды, и доказатель!
ством этому лишний раз служит собы!
тие,  происшедшее в первый день июля.
Тридцатилетний гражданин, ранее уже
вступавший в конфликт с законом и от!
бывший по этому поводу то, что было
положено, в местах не столь отдален!
ных, прихватив в одном из торговых за!
лов комплекса  рубашку, несколько кофт,
футболку и жилет, не сумел  благополуч!
но миновать охрану. Похищенное изъя!
то, возбуждено уголовное дело. Посколь!
ку вещи были женскими, интересно, что
послужило мотивом: стремление зарабо!
тать, продав краденое, или желание сде!
лать подарок любимой? Не собирался же
похититель носить женскую кофту сам?
Впрочем,  может,  в суете перепутал?

А в деревне Кузнечиха в числе пост!
радавших едва не оказался турист из Че!
реповца, совершавший велопробег по
трассе Холмогоры – Москва. Конечно,
он не мог знать коварства местных маль!
чишек, оставляя  своего верного двухко!
лесного «скакуна» без присмотра  око!
ло дверей магазина. Будь иначе, навер!
няка бы поступил осторожнее. Но что
было, то было. Выйдя из местного тор!
гового заведения, товарищ не обнаружил
там, где оставил, свое средство пере!
движения и обратился в милицию.  По!
дозреваемых, 1991!1993 г. г. рождения,
задержали, велосипед изъяли и  верну!
ли владельцу,  против троих подростков
завели уголовное дело.

Владимир ЖУЛИН.

ФУТБОЛКА И ЖИЛЕТ –
ОДЕЖДЫ ЛУЧШЕ НЕТ

ОСТОРОЖНО, ВОДОЕМ!
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земляка. Каждый год мы находим
что!то новое в его произведени!
ях, делаем какие!то открытия для
себя.

Выступили также литерату!
ровед, известный критик, член
редколлегии журналов «Дружба
народов» и «Родина» Лев Аннин!
ский, поэт, лауреат Государ!
ственной премии Владимир Ко!
стров, председатель Ярослав!
ского отделения Союза писате!
лей России Герберт Кемоклид!
зе, сопредседатель Некрасов!
ского комитета при Союзе пи!
сателей России, профессор
Владимир Некрасов, главный
редактор журнала «Юность»,
лауреат премий имени Алек!
сандра Невского и Сергея Есе!
нина, поэт Валерий Дударев.

Праздник начался с литера!
турно!сценической композиции
по произведениям Н.А.Некра!
сова с использованием матери!
алов современников и перепис!
ки «Дай мне отраду объятий
родных…» в исполнении акте!
ров театра драмы им. Ф. Вол!
кова. Музыкальное оформление
– струнный квартет Ярославс!
кой областной филармонии
«Виктория», солистка Лидия
Жарова.

 Впервые на Некрасовском
празднике поэзии выступили
народный артист России, актер
Театра на Таганке Валерий Зо!
лотухин и заслуженный артист
России, певец и композитор, в
прошлом музыкант оркестра
Леонида Утесова Анатолий Ша!

Окончание. Начало в № 25  от 26 июня 2008 года

                      ТОЛБУХИНО –
СЕЛО  ИСТОРИЧЕСКОЕ
ТОЛБУХИНСКИЕ

ИСТОКИ
Ну а теперь перейдем к рас!

сказу о другом событии, состо!
явшемся в Толбухине на следу!
ющий день – 16 июня. Торже!
ственный митинг, посвященный
114!й годовщине со дня рожде!
ния Ф.И.Толбухина, открыла
директор Толбухинской сред!
ней школы О.Г. Стецович.

– Ежегодно в этот день наша
школа чтит память прославлен!
ного маршала, – сказала она. –
В течение всего года учащиеся
пишут рефераты, доклады о
жизненном и боевом пути Фе!
дора Ивановича Толбухина. Са!
мых юных наших школьников в
сентябре мы принимаем в тол!
бухинцы. Проводится большая
поисковая работа для пополне!
ния фондов нашего музея.

Затем выступила председа!
тель районного Совета ветера!
нов войны и труда Л.Ф. Сапеги!
на, которая представила гос!
тей, прибывших на митинг и пре!
зентацию программы «Толбу!
хинские истоки».

– Все жители нашего района
гордятся тем, что именно наша
земля дала Родине такого че!
ловека, как Герой Советского
Союза, Маршал Федор Ивано!
вич Толбухин, – сказала она. –
Наше сегодняшнее мероприя!
тие призвано еще раз подтвер!
дить, что память о подвиге
представителей предыдущих
поколений жива и будет жить
дальше.

– Наша память очень изби!
рательна. Если мы долго не
вспоминаем какие!то события,
людей, которые остались в да!
леком прошлом, то, естествен!
но, эти события и люди из на!
шей жизни потихоньку исчеза!
ют. Уходит из жизни и то поко!
ление людей, которые хорошо
знали и чтили подвиги маршала
Толбухина. Но я смотрю в буду!
щее с оптимизмом: эта память
не будет забыта, о чем свиде!
тельствует, в частности, и се!
годняшнее мероприятие, –
подчеркнула в своем выступле!
нии заместитель главы района
Е.Б. Волкова.

На митинге выступили пред!
седатель областного комитета
ветеранов войны и военной

службы А.Ф. Каменецкий, пред!
ставитель областного военко!
мата майор С.Н. Шелонков, гла!
ва Кузнечихинского поселения
В.М. Ермилов, член Союза пи!
сателей России Е.П. Гусев, чья
мать Клавдия Ивановна роди!
лась в деревне Андроники и хо!
рошо помнила семью Толбухи!
ных, автор книги о Толбухине
«Солдат Отчизны в маршаль!
ских погонах» журналист В.К.
Храпченков.

Участники митинга возложи!
ли венки и цветы к памятнику
Ф.И.Толбухину возле школы,
затем осмотрели музеи боевой
славы толбухинцев и маршала
Ф.И.Толбухина. Гидами посети!
телей музеев выступили заве!
дующий музеем Ф.И.Толбухина
А.Б. Привалов и его сын – тоже
учитель истории Е.А. Привалов.
Книгу стихов Алексея Суркова
и лазерный диск с записью его
песен вручила музею по пору!
чению дочери известного совет!
ского поэта заместитель главы
района Е.Б. Волкова.

Затем началась презентация
программы «Толбухинские ис!
токи», подготовленной музеем
Ф.И.Толбухина. Имена коман!
дующих фронтами И.Х. Багра!
мяна, А.М. Василевского, И.Т.
Еременко, Г.К.Жукова, И.С.Ко!
нева, Р.Я.Малиновского, К.А.
Мерецкова, К.К. Рокоссовско!
го, Ф.И. Толбухина и других
(всего в годы войны 41 генерал
и маршал командовали фронта!
ми) вошли в мировую историю
военного искусства. Создатели
программы «Толбухинские ис!
токи» взяли за основу деятель!
ность десяти самых выдающих!
ся Маршалов Советского Союза
– тех, кто завершал Великую
Отечественную войну, кто про!
вел свои соединения по Крас!
ной площади во время Парада
Победы 24 июня 1945 года.

К Маршалам Победы созда!
тели программы отнесли преж!
де всего генералиссимуса И.В.
Сталина, в годы войны Верхов!
ного Главнокомандующего, и его
«правую руку» Г.К. Жукова, ко!
торого Сталин всегда посылал
на те участки советско!герман!
ского фронта, где складывалась
наиболее тяжелая для нас об!
становка, и где он всегда ис!

правлял ситуацию.
–  Если Георгий Константи!

нович Жуков был «правой рукой»
Сталина, то Александра Михай!
ловича Василевского, началь!
ника Генерального штаба в годы
войны, можно смело назвать его
«левой рукой». Это был един!
ственный человек, который ре!
шался спорить и спорил с са!
мим Сталиным, – отметил А.Б.
Привалов.

Авторы программы «Толбу!
хинские истоки» рассказали о
заслугах маршала К.К.Рокосов!
ского, которому не случайно
было поручено командование
Парадом Победы; маршала
Н.Ф.Ватутина, который в
годы войны исполнял обязанно!
сти заместителя начальника
Генштаба, а с 1942 года коман!
довал войсками Воронежского,
Юго!Западного и 1!го Украинс!
кого фронтов; дважды Героя
Советского Союза И.С.Конева,
который после войны командо!
вал Объединенными вооружен!
ными силами стран Варшавско!
го договора, и других выдаю!
щихся военачальников, творцов
Победы.

Рассказывая о жизни и дея!
тельности Ф.И.Толбухина, пред!
ставителя славной плеяды Мар!
шалов Советского Союза, вне!
сших достойный вклад в раз!
гром фашизма, А.Б. Привалов
отметил многие огрехи в изло!
жении его биографии, допущен!
ные местными авторами.

УПРЕКИ
ЖУРНАЛИСТАМ

Возьмем широко продавав!
шуюся в магазинах Ярославля
книгу А. Колесникова «Марша!
лы Победы», выпущенную в свет
местным издательством «Ню!
анс» в 1999 году, сообщает А.Б.
Привалов. Мало того, что био!
графия Толбухина изложена
очень бегло, она еще изобилует
ошибками и неточностями чуть
ли не в каждом абзаце.

Особенно не везет сообще!
ниям о месте рождения Ф.И.
Толбухина. Во многих изданиях,
и в том числе в Интернете, бы!
туют разные данные: это и Да!
ниловский уезд, и Толбухинский
район, и Романово!Борисоглеб!
ский уезд. Землякам маршала

доподлинно известно, что ро!
дился Федор Иванович в дерев!
не Андроники (ныне село Анд!
роники Ярославского района)
Сандыревской волости Рома!
ново!Борисоглебского уезда,
крещен был в церкви Воскресе!
ния Христова в соседнем селе
Давыдково (ныне Толбухино),
где позднее окончил двухклас!
сное училище.

К сожалению, не избежали
неточностей в освещении био!
графии Ф.И.Толбухина авторы
учебника «История Ярославско!
го края», подготовленного пре!
подавателями Ярославского
госуниверситета (ч.1 – 2000 г.,
ч. 2 – 2005 г.). Вопреки мнению
авторов этого учебника, Ф.И.
Толбухин не воевал в гражданс!
кую войну на Южном фронте.

Что же касается прессы, то
журналисты, подготавливая
материал к очередной годовщи!
не со дня рождения Ф.И.Толбу!
хина, очевидно, берут распрос!
траненный сборник биографий
«Герои огненных лет» и добро!
совестно переносят в статью
сведения, что там содержатся.
«Так, скорей всего, поступил
Ю.П.Беляков, автор заметки о
Толбухине, напечатанной в
«Ярославском агрокурьере» 16
июня 2006 года», – предполага!
ет А.Б.Привалов.

Поскольку речь идет о моей
заметке, подтверждаю: предпо!
ложение Александра Борисови!
ча абсолютно верно. Чтобы ис!
править свою оплошность, пуб!
ликую полностью претензии
А.Б.Привалова к заметке в
«Ярославском агрокурьере»:

«Автор почему!то забывает
упомянуть об участии Толбухи!
на в боях с белополяками, за
которые он был награжден пер!
вым орденом Красного Знаме!
ни (из трех). Об этих орденах,
как и об орденах Ленина, автор
почему!то умолчал, перечисляя
награды маршала. Кстати, го!
род в Болгарии (Добрич) уже не
носит имя Толбухина, а среди
памятников ему на Ярославской
земле следовало бы упомянуть
и памятник в Тутаеве».

*     *     *
После презентации програм�

мы «Толбухинские истоки» уча�
стники праздника побывали в
селе Андроники, где родился
Ф.И.Толбухин (в то время еще
деревне). Там они возложили
венки и цветы к памятнику мар�
шала, прослушали концерт,
подготовленный членами обще�
ственного клуба ярославской
интеллигенции «Перспектива».

Юрий БЕЛЯКОВ.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ПО ТРОПИНКАМ ВРЕМЕНИ
ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

Окончание.
Начало на 1=й полосе.

мардин. Концертную програм!
му «Все в этой песне…» пока!
зал Государственный хореогра!
фический ансамбль «Русь» из
Владимира.

В 14 часов на эстраде откры!
лась поэтическая страница
праздника. В музыкально!по!
этической программе «Вослед
некрасовской строке» приняли

участие многие поэты и лите!
раторы, гости праздника, ис!
полнители песен на стихи Не!
красова, а также лауреат Все!
российского конкурса исполни!
телей произведений Сергея
Рахманинова Татьяна Проко!
пец.

Кульминацией праздничного
дня стала церемония привет!

ствия новобрачных и молодоже!
нов, заключивших брак в музее
или посещавших прграмму
«Свадебный прием в Карабихе».
В их честь на парадном дворе
усадьбы состоялся бал, в кото!
ром приняли участие молодые
пары, а также семейные пары,
отмечающие юбилейные даты
совместной жизни в этом году.
Завершился праздник эстрад!
но!танцевальной программой
«Танцуют все!» с участием во!
кального ансамбля «Созвез!
дие».

В день праздника поэзии в
рамках проекта «В гостях у Не!
красова» открылась новая выс!
тавка «Человек создан быть
опорой другому…» к 180!летию
со дня рождения Л.Н.Толстого,
посвященная истории его вза!
имоотношений с Некрасовым.
На ней представлены интерес!
ные материалы как из фондов
«Карабихи», так и музея!усадь!
бы Л.Н.Толстого «Ясная Поля!
на».

Участники праздника могли
посетить и другие экспозиции:
в Большом доме усадьбы – «Не
бойся горького забвенья», кото!
рая воссоздает размеренную
усадебную жизнь второй поло!
вины XIX века; «Щедростью сво!
ей поддерживая нас…» – выс!
тавка новых поступлений из
фондов Государственного му!
зейно!выставочного центра
РОСИЗО; «Родственные души»
– экспозиция, посвященная па!
мяти самодеятельного худож!
ника и педагога С.А.Маслени!

на; в Западном флигеле прохо!
дила театрализованная экскур!
сионная программа «У людей!
то в дому»; в Верхнем француз!
ском парке – выставка фотогра!
фий из семейного альбома Не!
красовых. Здесь участников
праздника встречали «обитате!
ли старой усадьбы», с которы!
ми можно было сфотографиро!
ваться на память. С бельведе!
ра Большого дома гости любо!
вались живописными окрестно!
стями Карабихи. Ценителей
народного прикладного творче!
ства ждала поляна мастеров с
программой «Рукам – работа,
душе – радость». Здесь они с
интересом наблюдали за рабо!
той мастеров и сами пробова!
ли изготовить простейшие по!
делки.

Для детей и их родителей
была организована специаль!
ная детская программа «Умел
дитя родить, умей и научить»,
ориентированная на активную
игровую и познавательную дея!
тельность детей, основанная
на традиционных формах про!
ведения досуга и семейных за!
нятиях XIX века. Главными геро!
ями детской музейной про!
граммы стали также герои Не!
красова и Толстого Филиппок и
Феклуша, которые вместе с
другими ребятишками, гостями
Карабихи, отправились на свой
первый урок в сельскую школу.
Юные гости праздника демон!
стрировали свои таланты, при!
нимая участие в конкурсе рисун!
ков «Семейный портрет», кото!
рый проходил в Верхнем парке.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Директор департамента культуры администрации об=
ласти Л.Ю.Сорокина вручает Валерию Золотухину цветы
и сувениры на память о Карабихе.

СПОРТ

 НАШИ МАЛЬЧИКИ
Б Ы Л И  Б И Т Ы
В НАЛЬЧИКЕ

Двенадцатый тур возоб=
новленного чемпионата
страны по футболу в Пре=
мьер=лиге ярославский
“Шинник” провел на выезде
с командой “Спартак=
Нальчик”. Безвольной и не=
собранной, лишенной внут=
ренней энергетики, – такой
вышла дружина наставника
Ивана Ляха после полутора=
месячного перерыва.

Спартаковцы с первых минут
встречи прибрали инициативу в
свои руки и уже с третьей по!
пытки открыли счет в игре. На
7!й минуте Амисулашвили со
штрафного от левой бровки де!
лает навес на дальнюю штангу,
откуда Сирадзе головой пере!
правляет мяч в ближний угол
ворот– 1:0. Несмотря на явное
превосходство хозяев в атаку!
ющем плане, волжане все же
сумели на 36!й минуте срав!
нять счет.

Бояринцев, прорвавшись по
левому флангу в штрафную со!
перника, сделал передачу вдоль
ворот, которую замкнул
польский легионер, полузащит!
ник Горавски – 1:1.

Второй тайм вновь начинает!
ся с атак Амисулашвили и за!
вершается его точным испол!
нением (49!я мин.) – 2:1. На
65!й минуте спартаковец Ма!
шуков мог бы еще забить гол с
11!метровой отметки, но про!
бил мимо ворот.

На послематчевой пресс!
конференции и.о. главного тре!
нера “Шинника” Иван Лях отме!
тил, что его команда сыграла
ниже своего уровня, допустив
много брака и тактических оши!
бок. Но с чем это связано, не
знает и сам тренер. В преддве!
рии матча с “Крыльями Сове!
тов” (Самара), который пройдет
в Ярославле 12 июля, ярослав!
ские болельщики надеются, что
это поражение обострит осоз!
нание ошибок и приведет игро!
ков к выбору правильных путей,
ведущих к победе.

После проведенного тура у
“Шинника” в турнирной табли!
це первенства 9 очков и 14!е
место. Замыкают турнирную
таблицу “Луч!Энергия” и “Хим!
ки”, имеющие в активе по 8 оч!
ков. Возглавляют лидирующую
группу “Рубин” – 26 очков, “Ам!
кар” – 22, “Динамо” – 21 очко.

Владимир КОЛЕСОВ.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  10  июля
ночью  + 13 + 15
днем   + 24  + 26
облачно
ветер северо!западный
2 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %
ПЯТНИЦА, 11  июля
ночью  + 17 + 19
днем + 22  + 27
облачно
ветер северный, 3 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 44 %
СУББОТА,  12  июля
ночью  + 13 + 15
днем  + 26  + 28
облачно,  дождь
ветер северо!западный
4 м/с
давление – 748  мм рт.ст.
отн. влажность – 44 %
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13  июля
ночью   + 18 + 20
днем  + 28  + 30
облачно
ветер юго!западный
5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 45 %
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14  июля
ночью   + 13 + 15
днем  + 31 + 33
облачно, дождь
ветер юго!западный
5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 45 %
ВТОРНИК, 15 июля
ночью + 12 + 14
днем  + 24 + 26
облачно
ветер северо!западный
4 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность –45 %
СРЕДА, 16  июля
ночью   + 11 + 13
днем  + 25 +27
ясно
ветер северо!восточный
3 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность –  38 %

По данным
Яндекс�метео.

КНЯЗЬЯ –  ВОИНЫ�МУЧЕНИКИ
16 июля – память благоверных князей Василия и Константи=

на Ярославских. Их отцом был князь Всеволод, брат Василько
Ростовского. Братья недолго были под опекой любимого ро=
дителя, он также погиб в 1238 году в Ситской битве с татарами
вместе с дядей князем Георгием.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ

Оставшись без опеки отца, юный
князь Василий не растерялся, а
счел своим долгом помочь постра!
давшим людям. Он собирал княжес!
ких поданных, разбежавшихся при
татарской угрозе, помогал также
вдовам мужей, павших в сече на
реке Сить.

В 1242 году Василий вместе с
другими князьями ходил в Орду на
поклон к Батыю. На другой год он
отправился туда уже вместе с дя!
дей Ярославом. Возвратясь из
Орды, Василий женился, у него ро!
дились двое детей: Мария и Васи!
лий, который умер в младенчестве.
Недолго жил и сам князь. Зимой
1249 года он ездил во Владимир на
встречу с великим князем Алексан!
дром Невским. Там Василий забо!
лел и скончался.

Из Владимира до Ярославля гроб
его провожали двоюродные братья
Борис и Глеб Ростовские и сам
князь Александр Невский. Так лю!
били и отмечали уважением моло!
дого, но зрелого духом князя. По!

гребение совершал Кирилл, епис!
коп Ростовский. Тело князя было
положено в ярославском Успенс!
ком соборе, на северной стороне.

Правление княжеством принял
младший брат Константин. Трудное
это было время. Юный князь ста!
рался, чтобы людям жилось спокой!
но. Но татары постоянно соверша!
ли набеги на Ростовскую землю. В
1257 году в начале июля татары по!
дошли к Ярославлю. Константин с
дружиной вышел навстречу врагам
на гору, на другом берегу Которос!
ли. Битва была кровавой. Много та!
тар положили воины князя, но и сам
Константин пал в этом сражении –
за родину. Это было 3 июля. Гора,
где произошла битва, названа Туго!
вою. Это место туги (печали) и слез,
пролитых осиротевшими ярослав!
цами. Князь Константин также был
похоронен в соборной церкви ря!
дом с братом Василием.

В 1501 году после пожара в Ярос!
лавском кремле копали рвы для
нового храма и обрели  два гроба с

нетленными телами князей. После
панихиды их предали земле. Сразу
после этого поднялась буря и про!
должалась две недели. Ярославцы
испугались, перенесли мощи бра!
тьев в церковь Бориса и Глеба, а
позднее в кафедральный Успенс!
кий собор. Ныне мощи Василия и
Константина хранятся в Федоров!
ском соборе г. Ярославля.

Валентина САНИНА.

ОТВЕТЫ К  СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Антициклон.  Лесовод.  Трубка.  Гейзер.  Аллюр.  Поднос.  Текст.  Азы.

Такси.  Толар.  Шри.  Выплата.  Склока.  Биатлон.  Ира.  Теремок.  Ага.  Фан.  Задание.
По вертикали: Июль.  Ляссе.  Навоз.  Радар.  Абстракт.  Углекоп.  Картина.  Гипс.  Йод.

Егоза.  Оттиск.  Нал.  Сыроварение.  Каша.  Выбытие.  Лат.  Творог.  Аграф.  Лиман.  Наказ.

ОВЕН
Будьте осторожнее, следите за своей речью – иначе

может возникнуть конфликтная ситуация с на!
чальством. Творческая работа будет положи!
тельно влиять на ваше настроение и работо!
способность. Однако вам придется отстаи!

вать перед окружающими новые идеи. Постарайтесь
быть мудрее. Сейчас благоприятное время для начала
нового дела. Удачными будут встречи и переговоры.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы почувствуете удовлетворение и

уверенность в собственных силах.  Энергия
начнет бить ключом, вы будете способны ула!
дить сразу тысячу дел. Будьте мудрее и не
спешите. Помните: чтобы не спугнуть удачу,

необходимо правильно выбрать задачу и поставить ре!
альную цель.  Удачными будут путешествия, или про!
сто активный отдых на природе.

БЛИЗНЕЦЫ
События на работе будут достаточно непредсказу!

емыми. Проявите инициативу и активность.
Партнеры способны вас поддержать, но вам
за это придется участвовать в решении чу!
жих проблем. Предстоит достаточно трудная

работа, но ваши усилия будут щедро вознаграждены.
Начальство настроено к вам благосклонно. Вероятны
проблемы в личной жизни. Будет трудно уберечься от
неприятностей.

РАК
Эта неделя может подарить вам сказочные возмож!

ности, если вы не забудете протягивать руку
помощи близким и друзьям. Ситуация рас!
полагает к контактам, сотрудничеству, ин!
тересным поездкам. Семейные проблемы

начнут незаметно исчезать. Вы, как магнит, притяги!
ваете к себе удачу.

ЛЕВ
Вы можете почувствовать прилив сил и энергии, хан!

дра отступит, уйдут в прошлое неприятности и потери.
Благодаря возросшему оптимизму, поддер!
жке единомышленников и инвесторов вы мо!
жете активно включиться в реализацию но!
вых и очень перспективных планов, освоить

новую работу. Постарайтесь не упустить благоприят!
ного момента.

ДЕВА
Сведите к возможному минимуму контакты с пред!

ставителями налоговых и финансовых орга!
нов – это поможет избежать довольно круп!
ных неприятностей. Вероятны перепады на!
строения, которые могут привести к творчес!

кому кризису. Постарайтесь не начинать новых дел,
лучше как следует отдохните. Помните, что впереди
вас ждут судьбоносные встречи.

 ВЕСЫ
Вас, скорее всего, оценят по достоинству, наладят!

ся очень хорошие отношения с коллегами.
Вы будете много общаться: разговаривать по
телефону или писать письма, при этом та!
кие переговоры пройдут успешнее, чем те,
которые вы проводите лично. Удачным будет

и оформление документов.  В выходные дни не спеши!
те убегать из дома: проявите заботу и внимание по от!
ношению к родным людям, и они ответят вам добрым
отношением.

СКОРПИОН
Постарайтесь контролировать свои эмоции, так как

возможны вспышки раздражения и даже аг!
рессии – может быть, в связи с затруднения!
ми по службе или из!за того, что вас раздра!
жают контакты с официальными инстанция!
ми. Поездки и важные дела лучше отложить:

велик шанс, что вас обманут и при этом вынудят к от!
ветной лжи. Вам необходимо серьезно заняться до!
машними делами.

СТРЕЛЕЦ
Особое внимание стоит  обратить на карьерный рост,

так как возможны весьма привлекательные
достижения, способствующие повышению в
должности. Чтобы добиться так необходимо!
го успеха, вам нужно продумывать все: как

вы будете говорить и двигаться, какой у вас имидж. А
вот с рискованными планами и действиями желатель!
но подождать. Постарайтесь во имя своих личных ин!
тересов не забрасывать работу полностью.

КОЗЕРОГ
Жизнь на этой неделе будет бить ключом – и от вас

зависит, каким и по какому месту. Если вы
сможете управлять ситуацией, то сумеете
свернуть горы. Появится возможность про!
явить самые разнообразные таланты. Поста!
райтесь умерить амбиции и избегать конф!

ликтов с начальством. В выходные посетите старых
друзей.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется хорошо поработать. Незавершенные

дела могут здорово затормозить продвиже!
ние вперед. По возможности не разговари!
вайте много, так как любое неосторожное
слово может обернуться против вас. Ваша
работоспособность будет по достоинству

оценена начальством.
РЫБЫ

Прислушайтесь к интуиции – тогда вы будете при!
нимать такие решения, которые обеспечат
успех. На работе вероятны изменения к луч!
шему. Проявите свою коммуникабельность.
Вам необходимо все время быть в курсе со!
бытий, чтобы не пропустить важную инфор!

мацию. В выходные постарайтесь отодвинуть все свои
заботы и повеселитесь от души в кругу своих друзей.

Продается коза
 дойная, молодая,

недорого.
Тел. 8�961�023�94�72.


