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ЯПОНСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

НА ПОЛЯХ РАЙОНА идет заготовка кормов. К исхо�
ду второй декады июля зеленой массы на силос было
заготовлено 147 196 тонн, или 99% плана; сенажа – 14274
тонны (29% плана); сена – 4366 тонн (23% плана). Много�
летние травы  скошены на 16 946 гектарах, что составля�
ет около половины плановых площадей.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС мастеров машинного доения
состоялся в ОПХ «Григорьевское». По сумме набранных
баллов первое место заняла Татьяна Сергеевна Дьячко�
ва из ЗАО «Заволжский», второе – Наталья Анатольевна
Тамашева из «Горшихи», третье – Светлана Игоревна
Градусова из агрофирмы «Пахма». Победители получи�
ли ценные подарки – электросоковыжималку и микро�
волновые печи. Подробнее о конкурсе мы расскажем в
одном из следующих номеров.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА Заволжье отметили его жители в
прошедшую субботу. Для детей были организованы ка�
тания на роликах и на велосипедах, а для тех, кто по�
меньше, специально привезли батут. Прошли соревно�
вания «Мама, папа, я – спортивная семья». Все присут�
ствующие на мероприятии смогли увидеть выставку на�
родных промыслов и цветов. «Сегодня в поселке есть на
что посмотреть и есть чем гордиться. У нас хорошие до�
роги, практически готов Дом культуры», – отметил глава
Заволжского сельского поселения Владимир Курицин.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ дней защиты от экологической
опасности. Победителями признаны Леснополянское, Ка�
рабихское и Туношенское поселения.  Среди учреждений
образования отмечены Медягинская школа, детсад «То�
полек», ЦДТ «Шанс». Вручение наград состоится  на праз�
дновании Дня района.

ПРИУКРАСИЛСЯ ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВСКИЙ.
Выкрашены фасады домов, поправлены и покрашены
изгороди и палисадники, высажены сотни саженцев
деревьев, кустарников и цветов, ведется асфальти�
рование тротуаров и улиц. Жители поселка заканчивают
подготовку к встрече гостей со всей области, которые
прибудут сюда 9 августа на празднование Дня Ярославс�
кого района.

ДЕНЬ ТУГОВОЙ ГОРЫ – традиционный праздник
поминовения воинов, погибших за Отчизну и веру пра�
вославную в 1257 году, в битве с ордынцами, прошел в
храме святой мученицы Параскевы Пятницы. Он начал�
ся с Божественной литургии, которую провел высоко�
преосвященнейший владыка Кирилл, архиепископ Ярос�
лавский и Ростовский. После службы состоялся крест�
ный ход к памятнику воинам, погибшим на Туговой горе,
где была отслужена панихида по погибшим в борьбе с
ордынцами и во всех других войнах.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ в рамках областной спартаки�
ады трудящихся  Ярославской области состоялся  в Лес�
ной Поляне. В упорной борьбе сборная ЯМР со счетом
3:2 одержала победу, выиграв у гостей – сборной Дани�
ловского МР.

ПЕРВЫЙ ЗАВОД НОВОЙ РОССИИ

С Д Е Л А Н Н О Е
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ
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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

Торжественная церемония закладки первого
камня в строительство сборочного завода японско/
го концерна «Komatsu Ltd» состоялась в понедель/
ник, 21 июля на территории Карабихского сельско/
го поселения Ярославского муниципального райо/
на. В церемонии приняли участие чрезвычайный и
полномочный посол Японии в Российской Федера/
ции Ясуо Сайто, губернатор Ярославской области
Сергей Вахруков, президент концерна «Komatsu
Ltd» Кунио Нодзи, глава Ярославского муниципаль/
ного района Андрей Решатов. Частным порядком
на мероприятии присутствовала и находящаяся в
настоящее время в отпуске глава Карабихского по/
селения, председатель Муниципального совета
Ярославского района Татьяна Хохлова.

Строительные работы
должны быть выполнены в
кратчайшее время – чуть
более года! А уже в июне
2010 года завод, как пла�
нируется, выйдет на про�
ектную мощность  и будет
производить 3000 экска�
ваторов и 7000 вилочных
погрузчиков в год. Это ог�
ромные цифры, особенно
если иметь в виду, что в
настоящее время в Рос�
сии ежегодно продается
всего одна тысяча экска�
ваторов «Komatsu».

Один из крупнейших в
мире и самый известный
в России производитель
строительной и горнопро�
мышленной техники (са�
мосвалы, автогрейдеры,
экскаваторы, трубоуклад�
чики, погрузчики, бульдо�
зеры) – японский концерн
«Komatsu Ltd» – имеет
сборочные предприятия в
странах Европы, Амери�
ки, Азии и, конечно же, в
Китае (всего 49 заводов).
В России строится первый
завод. И он будет нахо�
диться у нас, в Ярославс�
ком районе!!!

… Автор этих строк два
с половиной года назад

описывал церемонию зак�
ладки первого камня в на�
чало строительства «круп�
нейшего сельмага Рос�
сии», которое начали из�

раильские и германские
инвесторы в Ярославском
районе на территории
того же Карабихского по�
селения. Нынче торговый
центр «Вернисаж» уже ра�
ботает и расположен он
буквально в трех кило�
метрах по прямой от но�
вой стройки. Однако на�
прашивающиеся, каза�

лось бы, ассоциации не
вполне уместны. Магази�
нов в России – пруд пру�
ди! Открываются и все
новые гипермаркеты.
Даже тому же  «Верниса�
жу» теперь пытается со�
ставить конкуренцию
спешно возведенный не�
подалеку также на иност�
ранные деньги торговый

центр «Рио»…
А вот заводы в России

до сих пор почти не стро�
ились! В последние двад�
цать лет в нашей стране в
качестве новых предпри�
ятий появлялись лишь
производства по первич�
ной переработке местно�
го сырья (чтобы чуть по�
дороже продать его!).
Иностранцы (американцы
и корейцы) построили
пару заводиков по сборке
автомобилей, да еще 15
лет назад появился в Ли�
пецке итальянский завод
по производству холо�
дильников «Stinol». Все!
Список исчерпан… Да и
эти заводы выпускают
лишь товары потребления
для так называемого
среднего класса. Чтобы
быстренько взять денеж�
ки россиян, кто побогаче,
да вывезти их за бугор!

Ведь будущего у Рос�
сии нет. Так, похоже, счи�
тали все предпринимате�
ли – и местные, и импорт�
ные. А японцы поверили в
Россию! Ведь наш завод
будет выпускать не това�
ры потребления, а орудия
производства! И даже с
расчетом на увеличение
этого производства!

И восстановление
экономического потенци�
ала России начнется от
нас – от Ярославской об�
ласти, от Ярославского
муниципального района,
от Карабихского сельско�
го поселения! Понимать
такое очень приятно. Спа�
сибо японцам, что возрож�
дают в русских веру в свою
страну!!!

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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В третий раз за время своего существования с 2005 года благотворитель/
ный фонд «Благовещение» поменял президента. На состоявшемся недавно
заседании  учредителей и членов попечительского совета им был  избран
советник главы ЯМР Владимир Дружицкий. Глава муниципального района
Андрей Решатов введен в состав учредителей вместо покинувшего свой пост
Валентина Мильто.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В О З Р О Ж Д Е Н И Е  « Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Я »

В попечительский со�
вет некоммерческой об�
щественной организации
вошли: Владимир Дру�
жицкий, Андрей Решатов,
помощник главы ЯМР
Юлия Баранова, пред�
приниматель Юрий Смир�
нов, президент фонда по�
мощи Ярославской епар�
хии Русской православной
церкви «Золотые купола
Ярославии» Василий Копо�
сов, настоятель храма Па�
раскевы Пятницы прото�
иерей Димитрий (Дени�
сов) и председатель сове�
та ветеранов района Ли�
дия Сапегина.

Вел заседание Юрий
Смирнов, попросивший
сменить его на посту пре�
зидента фонда. Он и ре�
комендовал собранию
кандидатуру Владимира
Дружицкого, человека
всем известного, кровны�
ми узами связанного с
районом и в  течение дол�
гих лет руководившего им.
По мнению уходящего
президента, огромный
опыт Владимира Алексан�
дровича, его  знание спе�
цифики района и людей
обеспечат успешную
дальнейшую деятель�
ность фонда на ниве бла�
готворительности, а так�
же послужат укреплению
авторитета  организации,
приходящей на помощь
нуждающимся.

Дискуссию вызвало
обсуждение путей пред�
стоящей работы. Васи�
лию Геннадиевичу Копо�
сову по душе пришлось
предложение Андрея Вла�
димировича Решатова об�
ратить особое внимание
на духовную составляю�
щую благотворительной
деятельности. Он подчер�
кнул, что обществу, поте�
рявшему людское поко�
ление, которое воспиты�
валось на принципах,

провозглашающих культ
силы, наживы, пренебре�
жения к человеку, крайне
необходимо духовное воз�
рождение. Оно – залог
расцвета и преуспевания
страны.  Основной инсти�
тут, обеспечивающий ду�
ховное  возрождение, –
православная церковь.
Фонд в своих деяниях

призван поддерживать ее и
творить добрые дела от ее
имени. То есть нести некую
православную миссию, по�
мня о том, что добро мо�
жет приходить  к людям
под совершенно чуждыми
православной церкви ло�
зунгами. С ним согласен и
отец Димитрий, также при�
звавший нести добро через
церковь, через слово Бо�
жье.

Но не замыкаться
лишь на  церковных делах
рекомендовал Юрий Нико�
лаевич Смирнов. Фонд
создавался с самыми ши�
рокими задачами, среди
которых – материальная
поддержка тех, кто  нужда�
ется. Нельзя забывать о
больных детях, многодет�
ных семьях, о ветеранах и
вообще о тех, про кого ска�
зано: «сирые и убогие». Он
также заметил, что знает
бизнесменов,  готовых по�
могать, но которые при
этом совсем не горят же�

ланием связывать  свою
благотворительность с
церковью. Наверное,
было бы неправильным в
таких случаях отказывать�
ся от пожертвований.

Обмен мнениями на
этот счет,  мог бы, види�
мо, продолжаться долго.
Но истина, как известно,
лежит посередине.  И,

следуя ей, только что из�
бранный президент Вла�
димир Дружицкий пред�
ложил, как он выразился,
не гнуть всех через коле�
но, а учитывать мнение
дающего.  С ним согласи�
лись. Поддержали и  пред�
ложение Андрея Влади�
мировича Решатова вер�
нуться к острым вопро�
сам после нескольких
месяцев работы, которые
должны показать, как
следует поступать. Но, по
его мнению, в любом слу�
чае идеологическая со�
ставляющая в деятельно�
сти благотворительной
организации должна быть.

После решения ряда
вопросов, связанных с
обеспечением деятель�
ности фонда – назначения
секретаря, бухгалтера,
утверждения ревизионной
комиссии для проверки
отчета за 2007 год, – со�
бравшиеся обсудили ма�
кет будущего буклета, ко�

торый предстоит издать.
В нем будет подробно
рассказываться о прин�
ципах создания, о струк�
туре, о целях и задачах
фонда «Благовещение».
Решено пересмотреть
устав организации, пока�
завшийся новому предсе�
дателю попечительского
совета Андрею Решатову
недоработанным, и вне�
сти в него соответствую�
щие изменения.

В заключение были
рассмотрены заявления,
поступившие в фонд. Ре�
шено оказать помощь вос�
станавливаемой церкви в
селе Гавшинка,  выделив
25 тысяч рублей на стро�
ительные работы. А также
продумать возможность
учреждения нескольких
стипендий семинаристам
духовной семинарии,
имея в виду их будущее
назначение на службу в
храмы Ярославского рай�
она. Об этом предстоит
говорить с главой епархии
владыкой Кириллом и с
ректором духовной семи�
нарии. Попросил матери�
альной помощи на уста�
новку  телефона староста
села Васильевское.  Этот
личный телефон будет
служить для всех жителей
села. Признано целесо�
образным изучить вопрос
и при наличии техничес�
кой возможности, устано�
вить параллельный теле�
фон, чтобы сэкономить
средства.  Или попытать�
ся  найти общий язык с
телефонной компанией и
с ее помощью по принци�
пу мы – вам, а вы – нам
установить в тех краях
несколько телефонов.

Подводя итоги  заседа�
ния, Андрей Владимиро�
вич обозначил его как за�
явку на новую, одухотво�
ренную  деятельность
фонда и  выразил надеж�
ду на дальнейшую актив�
ную и плодотворную  ра�
боту всех членов попечи�
тельского совета.

Владимир
АРТЕМЬЕВ.

Фото автора.

17 июля губернатор области Сергей Вах�
руков встретился с руководством компании
«Славнефть». Стороны говорили о необхо�
димости принятия неотложных мер по пре�
одолению негативной тенденции, связанной
с уменьшением налоговых платежей ОАО
«НГК «Славнефть» в областной бюджет, ко�
торая наметилась в последнее время. При�
чиной тому � несовершенство налогового за�
конодательства. Только за I полугодие 2008
года компания «Славнефть» перечислила в
виде акцизов более 2 млрд. рублей, в бюд�
жет Ярославской области поступило только
330 млн. рублей вместо планируемых 600
млн. рублей.

В ходе встречи руководством компании
и губернатором были намечены конкретные
пути по увеличению налоговых поступлений
в региональный бюджет. Стороны догово�
рились также об увеличении на 20 % доли
благотворительности, которую компания осу�
ществляет на территории области, что в об�
щем объеме составит почти 300 млн. руб�
лей. Участники встречи обсудили план под�
готовки очередного соглашения между ОАО
«НГК «Славнефть» и правительством Ярос�
лавской области. «Я считаю, что новое со�
глашение будет более конкретным и в нем
будут учтены все тонкости существующего
законодательства», –  отметил Сергей Вах�
руков. По его мнению, достигнутые 17 июля
договоренности  дадут положительные ре�
зультаты и позволят значительно увеличить
налоговые поступления от компании «Слав�
нефть»  в областной бюджет в III и IV кварта�
лах 2008 года.

Пресс/служба
правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

БЮДЖЕТ ПОПОЛНИТСЯ

В ЗАКРОМАХ ЗЕМЛИЦА ЕСТЬ,
ДА НИКАК ЕЙ НЕ РАСЦВЕСТЬ

По данным Минсельхоза, земельные
участки, отнесенные к землям сельхоз�
назначения и находящиеся в собствен�
ности граждан, на 91% (110 млн. га) со�
стоят из земельных долей. Из них 28 млн.
га – невостребованные доли. Их соб�
ственники в установленные сроки не по�
лучили свидетельство либо, получив его,
не воспользовались правами на землю.
Из 12 млн. человек, наделенных земель�
ными долями, зарегистрировали свои
права лишь 400 тыс. человек. Обрабаты�
вать землю владельцев  не побуждает ни
инфляция, ни дороговизна продуктов.

«ФАС» УСЛЫШАЛА ФАС

Федеральная антимонопольная служ�
ба(ФАС) приняла решение возбудить
дела в отношении компаний «Лукойл»,
«Газпромнефть», «ТНК� ВР Холдинг», «НК
«Роснефть», «Сургутнефтегаз». Причина
– злоупотребление доминирующим поло�
жением на рынке, выразившееся в уста�
новлении монопольно высоких цен на
оптовых рынках авиакеросина и дизтоп�
лива. Процесс начался после недоволь�
ства премьер�министра Владимира Пу�
тина в адрес антимонопольной службы.

НЕ ЗАХВАТИТ ЦЕН ДУРМАН,
КОЛЬ НАПУСТИМ ТАЙН ТУМАН

Строительство платных дорог в Рос�
сии будет вестись в обстановке строгой
секретности. Связано это с прошлогод�
ними событиями, когда информация о
предполагаемом сооружении скорост�

ной платной магистрали Москва –
Санкт�Петербург, ставшая достоянием
гласности, вызвала массовую скупку зе�
мель. Ажиотаж возник уже на стадии про�
ектирования. Приобретено было более
7 тыс. га наиболее привлекательных уча�
стков под придорожную инфраструкту�
ру. Инвесторы не скрывали, что вклады�
ваются не только с целью строительства,
но и для перепродажи.

ИТОГ ПОДБИТ И РАПОРТ СДАН:
ПО НОВОБРАНЦАМ

СДЕЛАН ПЛАН

Минобороны объявило о выполнении
на сто процентов плана весеннего при�
зыва на одногодичную военную службу.
В войска отправлены более 133 тыс.
бойцов. По сравнению с прошлым годом
число уклонистов уменьшилось вдвое и
составило 6,7 тыс. человек. Альтерна�
тивную службу предпочли 132 призывни�
ка. В прошлом году альтернативщиков
было 218 человек.

У МЯСА НЫНЧЕ КАРАНТИН

Россельхознадзор установил вре�
менное ограничение на ввоз в Россию
мясных продуктов из Дании, Франции,
Германии, Италии, Испании, Австралии,
Аргентины и Бразилии. Связано это с
тем, что в мясе ряда предприятий этих
стран обнаружены запрещенные веще�
ства, в частности, превышены нормы
антибиотиков. Усилен контроль за про�
дукцией нескольких американских пти�
цефабрик, в которой выявлены соли тя�
желых металлов.

ЧТОБ ЛИШКА НЕ НАХВАТАТЬ,
СЫТЫМ НАДО ПОКУПАТЬ

Установлено, что, в среднем, каждый
третий житель России, заходя в магазин
за продуктами, делает лишние покупки.
Они затем оказываются на свалке. Чаще
всего туда попадает хлеб, затем идут
овощи, колбаса, фрукты, готовые сала�
ты. За год средний россиянин покупает
до 1300 кг продуктов. Десятая их часть
выкидывается. Англичане отправляют на
свалки до 27% приобретаемого съест�
ного, японцы, немцы, итальянцы – до
40%. Канадские ученые советуют ходить
в магазины на сытый желудок. Голодный
вырабатывает гормон грелин. Он, воз�
действуя на мозг, меняет реальное вос�
приятие еды.

БОГ�ТО БОГ,
ДА САМ НЕ БУДЬ ПЛОХ!

Монахини Ново�Тихвинского монас�
тыря Екатеринбурга освоили технологии
ХХI века, изготавливая вышитые иконы с
помощью компьютерных программ. Сна�
чала сестры�иконописицы разрабатыва�
ют эскиз, затем сканируют его.  С  экра�
на монитора желаемое изображение во
всей задуманной цветовой гамме, выпол�
ненное сестрами�вышивальщицами,
переносится в вышивальную машину.
Отделка вытканного образа стразами,
жемчугом, бисером и кистями осуществ�
ляется вручную.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ ОБЛАСТЬ
Губернатор области заручился поддержкой Прави/

тельства по реализации социально значимых для об/
ласти программ.

15 июля губернатор области Сергей Вахруков принял
участие в совещании по вопросам развития водного хозяй�
ства, судоходства, использования водных ресурсов,  кото�
рое прошло в Ростове�на�Дону под председательством Пре�
мьер�министра РФ Владимира Путина.

Вопросы, поднятые в ходе совещания, крайне актуальны
для нашего региона – на территории  Ярославской области
более 800 км судоходных сетей, 4 порта, 4 судостроительных
завода, много проблем с питьевой водой и канализацион�
ными сетями.

Одним из итогов совещания стала договоренность о
выделении средств в рамках федеральной целевой програм�
мы на реконструкцию Рыбинского шлюза. Проведение ра�
бот запланировано на 2010�2015 гг. с объемом финансиро�
вания из федерального бюджета порядка 17 млрд. рублей.

Выступая на совещании, губернатор области Сергей Вах�
руков  поднял вопрос о необходимости выделения дополни�
тельных средств из федерального бюджета на проведение
берегоукрепительных работ, поскольку  в области более 11
км береговой линии требуют укрепления.

Глава региона высказал необходимость участия региона
в федеральной программе «Чистая вода». Только 60 процен�
тов питьевой воды в Ярославской области соответствуют
стандартам качества. Много проблем в регионе и с канали�
зационными стоками, в ряде районов отсутствуют очистные
сооружения. Программа «Чистая вода» призвана решить
многие из этих наболевших вопросов.

На совещании обсуждался вопрос об углублении русла и
о создании организации по ремонту гидротехнических со�
оружений, которая обеспечит перевозку грузов по водной
артерии на территории Ярославской области. Было приня�
то решение по строительству низконапорных гидротехни�
ческих сооружений в Нижнем Новгороде, которые позволят
удлинить судоходный путь для крупнотоннажных судов, что
приведет к увеличению грузооборота Ярославского, Рыбин�
ского и Угличского речных портов.

На совещании также шла речь об изменении принципов
финансирования судостроительной отрасли, требующей
дополнительной поддержки со стороны государства, в час�
тности, субсидирования кредитных ресурсов и государ�
ственного заказа, в том числе для военных.

«У Ярославской области есть хорошие перспективы по�
лучения дополнительной государственной поддержки как по
реализации программы по обеспечению населения чистой
водой, так и поддержке судостроительных предприятий», –
отметил Сергей Вахруков.

УВЕЛИЧИЛИСЬ ВЗНОСЫ В ПФР
За 3 месяца с начала работы Межведомственной ко/

миссии по укреплению налоговой дисциплины и легали/
зации налоговой базы при губернаторе Ярославской об/
ласти  в областное отделение Пенсионного фонда РФ уже
поступило 4,5 млн. рублей, тогда как за весь прошлый год
сумма взносов  составила порядка 9 млн. рублей.

Для наиболее эффективной реализации полномочий по
защите экономических интересов области, комиссия соста�
вила графики, согласно которым предприятия�неплатель�
щики должны погасить свои задолженности по налоговым
платежам  перед областным бюджетом  в течение  II полу�
годия 2008 года.

Кроме того, предприятия, отразившие в бухгалтерской и
налоговой отчетности убытки от ведения финансово�хозяй�
ственной деятельности за 2006�2007гг., в  I квартале текуще�
го года  уже заявили прибыль, а сумма убытков уменьши�
лась более чем на 6  млн.руб.

В рамках работы комиссии в ближайшее время будут
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между правительством области и торговыми сетями. Пред�
метом Соглашения станет сотрудничество сторон в части уве�
личения налоговых поступлений в бюджетную систему РФ, а
также продвижение и увеличение объемов реализации про�
дукции товаропроизводителей Ярославской области.

Пресс/служба правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Подготовила
Валентина САНИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
НОВАЯ

ЯПОНСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ

У берега Амура в трех километрах
выше села Сергеевка нашими погранич�
никами была задержана манчжурская
шаланда, на которой находились 29 ко�
рейцев и китайцев. В момент задержа�
ния 8 человек уже высадились на наш
берег. Задержанные признались, что они
были переброшены на советскую терри�
торию с целью совершения диверсион�
ных актов.

Сообщение об этом вызвало среди
общественности Дальнего Востока не�
годование. Здесь считают, что эта оче�
редная провокация организована япон�
ской военщиной в Манчжурии в целях
создания напряженной обстановки на
советско�китайской границе.

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

При поддержке авиации фашистские
войска продолжают оказывать сопротив�
ление во всех секторах фронта Леван�
та. В районе к юго�западу от Кастельо�
на фашистам удалось несколько про�
двинуть свои позиции, но республикан�
ские войска сумели отразить все круп�
ные атаки и нанесли противнику тяже�
лые потери.

Республиканские части отразили так�
же все атаки на Вильястар (к юго�западу
от Теруэля). Здесь республиканцы взя�
ли 25 пленных и захватили большое ко�
личество военных материалов. Но фа�
шистская авиация продолжала бомбар�
дировать порт Пусоль. Имеются жертвы
среди гражданского населения.

СТАХАНОВЦЫ
НЕ ПООЩРЯЮТСЯ

На фабрике “Красные ткачи” № 1 не
достаточно уделяется внимания работе
со стахановцами и передаче их опыта.

Рабочий бельно�пряжного отдела
фабрики К.Калашников, работая на от�
жимке пряжи, ежедневно выполняет свой
план на 180�190 процентов. Многие дру�
гие рабочие выполняют свои нормы на
150�160 процентов. Но плохо то, что эта
хорошая стахановская работа никем не
замечается. Ни администрация бельно�
отделочной фабрики, ни начальник бель�
но�пряжного отдела тов. Ларионов никак
не поощряют лучших передовиков про�
изводства.

Еще хуже, что со стахановцами не ве�
дется никакой работы: не проведено ни
одного совещания, ни одного собрания.
Таким образом, примеры хорошей рабо�
ты не передаются рабочим цеха, фаб�
рики.

АВТОБУСЫ
В ГАВРИЛОВ�ЯМЕ

Льнокомбинат “Заря социализма”
приобрел четыре новых автобуса. Они
используются на перевозке рабочих
предприятия на линии Гаврилов�Ям�
село Великое. Это первые автобусы в
районе.

КОРМЯТ ХЛЕБОМ, И ЛАДНО

При Ярославской МТС начали рабо�
тать курсы по подготовке трактористов.
Колхозы, пославшие на курсы своих лю�
дей, выделили МТС по 700 рублей на каж�

дого. Но курсы работают чрезвычайно
плохо. Очень часто занятия срываются
– нет преподавателей.

Курсанты не раз обращались за по�
мощью к механику МТС тов. Грачеву, но
последний отвечает: “Мне вас не надо”.
А бригадир тракторного отряда Л.Смир�
нов заявил: “Хлебом вас кормят, и лад�
но”.

Обращались курсанты и к директору
МТС тов. Федотову, но и он не принима�
ет никаких мер.  А заведующий курсами
тов. Куклев, похоже, и вовсе забыл о сво�
их обязанностях.

УСПЕХ СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА
 В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Два самых крупных кинотеатра Пра�
ги – “Феникс” и “Люцерна” – начали де�
монстрировать советский фильм “Роди�
на зовет”. Яркий и содержательный обо�
ронный фильм, посвященный борьбе
против фашистских агрессоров, как
нельзя лучше отвечает настроениям че�
хословацкого населения, находящегося
под угрозой германского вторжения.

Фильм пользуется исключительным
успехом. Отдельные эпизоды картины
вызывают бурные аплодисменты зрите�
лей.

ОГРАНИЧИЛИСЬ
СОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАНА

В Высоцком сельсовете на 15 колхо�
зов организовано 12 кружков по изуче�
нию “Положения о выборах в Верховный
Совет РСФСР”. К каждому кружку при�
креплен агитатор. Имеется литература
и все условия  для проведения работы

по изучению положения. Между тем из
12 кружков к занятиям приступили толь�
ко три, да и те занимаются нерегуляр�
но.

Председатель сельсовета тов. Пре�
снухин работу по подготовке к выборам
развернул недостаточно. Он ограничил�
ся лишь тем, что на совещании с агита�
торами составил план работы. В резуль�
тате некоторые агитаторы к работе не
приступили и даже не знают, к какому
колхозу они прикреплены, так как их
после этого не собирали и никаких ус�
тановок в работе не дали. Из 12 комсо�
мольцев сельсовета ни один не участву�
ет в массово�политической работе.

ОБЕЗЛИЧКА НА ФЕРМЕ

Колхоз “Рассвет” Кормилицынского
сельсовета имеет все возможности хо�
рошего развития животноводства. В со�
ставе земель колхоза богатые пастби�
ща. А между тем руководитель колхоза
И.Борисов из года в год не выполняет
план развития животноводства.  В уходе
за скотом в колхозе обезличка. Колхоз�
ники работают на ферме поочередно  по
семь дней.

Во время дежурства С.Кокиной объяг�
нилась овцематка. После нее заступила
на дежурство колхозница О. Ерышева
(она член правления и зам. председате�
ля колхоза). Ерышева присвоила себе
одного баранчика, заявляя, что матке
пять ягнят не воспитать.  Так, в резуль�
тате обезлички наносится ущерб овце�
водству в колхозе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
17.07.2008                                № 1326

О награждении А.Ф.Козлова Благодар/
ственным письмом главы ЯМР

За многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие сельского хозяй�
ства Ярославского района и в связи с 75�ле�
тием со дня рождения, постановляю:

1. Наградить Благодарственным письмом
главы Ярославского муниципального райо�
на Козлова Александра Федоровича –
бывшего директора опытно�производствен�
ного хозяйства «Михайловское».

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
14.07.2008        №1291
О награждении А.А.Левиной Благодар/

ственным письмом главы ЯМР
За многолетний творческий труд, дости�

жение высоких результатов в профессио�
нальной деятельности, значительный вклад
в развитие системы образования Ярослав�
ского района и в связи с 90�летием со дня
рождения, постановляю:

1. Наградить Благодарственным письмом
главы Ярославского муниципального райо�
на Левину Алевтину Алексеевну – бывше�
го директора муниципального образователь�
ного учреждения Красноткацкой средней об�
щеобразовательной школы Ярославского му�
ниципального района, учителя русского язы�
ка и литературы.

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
14.07.2008 №1292
О награждении Л.М.Сергеевой Почет/

ной грамотой главы ЯМР

За многолетний творческий труд, дости�
жение высоких результатов в профессио�
нальной деятельности, значительный вклад
в развитие дополнительного образования
Ярославского района и в связи с 50�летием,
постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой главы
Ярославского муниципального района Сер/
гееву Ларису Михайловну –  директора му�
ниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей Центр
детского творчества “Шанс” Ярославского
муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете
«Ярославский агрокурьер».

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского
муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
Заслуженный работник
сельского хозяйства,
кавалер орденов
Трудового Красного
Знамени и «Знак Почета»
Александр Федорович
КОЗЛОВ
21 июля отметил
свое 75/летие.
С 1967 по 1998 год
он возглавлял
ОПХ «Михайловское»,
ставшее за это время
высокотехнологичным
рентабельным
предприятием,
занимающимся элитным
семеноводством
и племенным
животноводством.

Родился Александр Федо�
рович в Херсоне, рос и учился
в Башкирии,  диплом инжене�
ра получал в Свердловске, а
работал в Курганской облас�
ти. Возможно, и не оказался
бы он на ярославщине, да
заставили обстоятельства.
Главный инженер Красно�
уфимской селекционной
станции, он чувствовал себя,
что называется, на своем ме�
сте.  Но врачи из�за детей
посоветовали перебираться
на другое место жительства.
Сейчас  вспоминает, как по�
разила его царившая в то вре�
мя в наших местах бедность
– скупая земля, бездорожье,
грязь, бараки. Хозяйство
представляло собой семь
бригад, разбросанных по пят�
надцати деревням. Никакой
механизации, все вручную, на
пределе сил. Урожай с полей
– 10�15 центнеров, надои ми�
зерные.

Начинать предстояло с об�
лагораживания земли, с ме�
ханизации, со строительства.
Успех обеспечивают люди. Их
следовало увлечь, показать
перспективу.  К тому же тре�
бовалось сколотить ядро еди�
номышленников, на которых
можно было бы опереться. Не
сразу, конечно, но дело сдви�
нулось.

Приглядевшись к человеку
со стороны, местные жители
поняли, что не ищет новый ди�
ректор какой�то отдельной
выгоды для себя, что душой
болеет за общее дело и готов
положить все силы, дабы со�
здать  крепкое хозяйство,
обеспечивающее им достой�
ную жизнь.

В работе Козлов всегда
давал возможность раскрыть�
ся специалистам. Он не по�
давлял их инициативу, а на�

ЮБИЛЕЙ         СДЕЛАННОЕ
ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

оборот, требовал  самостоя�
тельности, поощрял ориги�
нальность мышления. Не
считал для себя зазорным
поучиться у других, не игно�
рировал дельных советов. С
теплотой и благодарностью
вспоминает Александр Федо�
рович тех, кто был с ним в раз�
ные годы рядом, – М.П. Ма�
гин, В.В. Тамаров, Р.В. Тама�
рова, Д.И. Черпалов, М.А.
Соколов, А. Н. Тимофеев, В.Н.
Кузьмин, В.В. Галкин, В.М.
Ермилов… Разумеется, весь
список не привести. Увы, не�
которых уже нет.

За 31 год, что пребывал
Александр Федорович в ди�
ректорском кресле, хозяй�
ство преобразилось. Появи�
лись мастерские, гараж, бе�
тонно�растворный узел, пи�
лорама,  котельная,  комп�
лекс КРС на 1250 голов, дво�
ры для молодняка,  пастбищ�
ный центр, картофелехрани�
лище, зерносушильный ком�
плекс, склады. Расцвела и
деревня. Построены трех� и
пятиэтажные дома,  детский
комбинат, школа, дом культу�
ры, дом ветеранов, баня,
медпункт. Улицы оделись в
асфальт. В жилища, даже ста�
рые, пришли природный газ и
волжская вода.   Кто�то ска�
жет, что тогда помогало стро�
ить государство. Да, но хо�
зяйство и само зарабатыва�
ло на свое развитие, получая
на мелиорированных землях
весомые урожаи элитного
зерна, добиваясь высоких на�
доев от своего племенного
стада.

Человек, про которого го�
ворили, впрочем,  и сам  Коз�
лов этого не скрывает,  – себе
на уме, он, вглядываясь  в
прошлое, видит в нем не толь�
ко плохое.  Как руководитель
он не давал особо собой по�
мыкать.  Не очень веря в про�
возглашаемые тогда идеи,
Александр Федорович пре�
клонялся только перед тру�
дом. Ну а когда давили из рай�
кома или, паче того, обкома,
делал прислушивающийся
вид, на практике же реализуя

то, что считал нужным. Надо
сказать, жизнь подтверждала
его правоту, и полученные
результаты грамотного хозяй�
ствования служили некоей
защитой. Будь иначе, не сно�
сить бы ему головы за свою
непокорность. С разумной
долей осторожности отно�
сился директор и к новациям
ученых. Без оглядки никогда
не бросались в ОПХ следо�
вать тем или иным модным
веяниям, не подкрепленным
серьезными расчетами. Это
тоже уберегало предприятие
от излишних рисков.

Ровно десять лет назад,
посчитав так: сделал что мог,
пусть другие сделают лучше,
Александр Федорович без
обид, претензий и сожалений,
подготовив себе замену,
ушел на заслуженный отдых.
Передавая дела, он не без
намека на преемственность,
преподнес новому директору
предприятия Александру Ти�
мофееву свой фотопортрет с
надписью: «От Александра I
Александру II», еще не зная,
как сложится дальнейшая
судьба его детища. Время
показало: в выборе Козлов не
ошибся. Хозяйство не только

пережило трудные времена и
выстояло, но и сумело впи�
саться в сложившиеся эконо�
мические условия. Доказа�
тельство этому – нынешние
достижения ОПХ на полях и
фермах.

Время  берет свое. И если
в первые  годы, уйдя на пен�
сию, Александр Федорович  с
удовольствием предавался
своим любимым занятиям, на
которые не хватало времени,
пока работал, – охоте и моль�
берту, то сейчас уже нет. За�
чехлено и убрано  ружье, в
кладовку отнесены кисти,
краски, подрамники. Остает�
ся чтение.  Он живет окружен�
ный теплом и  заботой детей,
внуков, уважением односель�
чан. Всегда готов поддержать
любого обратившегося к нему
добрым словом,  посильным
делом. По�прежнему нахо�
дится в курсе всего происхо�
дящего в хозяйстве. Оцени�
вая прожитое, ветеран дово�
лен: жизнь получилась, по�
скольку то, что довелось  сде�
лать, еще долго будет слу�
жить людям.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.
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СУББОТА,
 2  августа

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 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10, 3.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ. 22.20 На ночь глядя.
23.10 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ. 0.10 ОФИС. 0.40 Семь по�
колений рок�н�ролла 1.30, 3.05
БАЙКЕРЫ.
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. 8.50 ПУТЕШЕ�
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ.
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 Муль�
тфильм. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.00 Закрытие Международно�
го конкурса молодых исполни�
телей “Новая волна�2008”. 0.50
Вести +. 1.10 Дорожный пат�
руль. 1.30 КОЗЕРОГ ОДИН. 3.30
ПРЕКРАСНАЯ РИТА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Следствие вели... 9.00 АЭРО�
ПОРТ�2. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 На�
казание. Русская тюрьма вчера
и сегодня. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 3.15
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА УБИ�
ВАТЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55
Quattroruote. 1.30 ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
4.15 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.50 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ. 13.00 Письма из про�
винции. 13.25 Швамбранский
адмирал. Л. Кассиль. 14.05
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 15.15, 2.35
Мировые сокровища культуры.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Мультфильм. 16.20 Ама�
зонка всерьез. 16.45 СУББОТА
И ВОСКРЕСЕНЬЕ. 17.35 Кет�
цалькоатль. Тайна пернатого
змея. 18.00 Божественная коме�
дия Данте в музыке, живописи
и поэзии. 19.00 Петербургские
повести В. Дьяченко. 19.50, 1.40
Среди песков Древнего Египта.
20.45 Острова. 21.20 ТИШИНА.
23.00 Секретные физики. 23.50
ПИТЕР КИНГДОМ. 0.40 Дебют�
ное кино. 1.10 Музыкальный
момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.55 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ

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 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ. 22.30 На ночь глядя.
23.20 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ. 0.20 ОФИС. 0.50 ДИТЯ ЧЕ�
ЛОВЕЧЕСКОЕ. 2.20, 3.05 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ. 4.00 ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.50 Битва за
сверхзвук. Правда о ТУ�144.
9.45, 11.45 ШАХМАТИСТ. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Мультфильм. 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.
22.00 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
23.50 Вести +. 0.10 ЧРЕЗМЕР�
НОЕ НАСИЛИЕ�2: СИЛА ПРО�
ТИВ СИЛЫ. 1.50 Дорожный пат�
руль. 2.10 КТО БОИТСЯ ВИРД�
ЖИНИИ ВУЛЬФ? 4.20 Городок.

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 ОМУТ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 СЛЕПОЙ. ПРО�
ГРАММА УБИВАТЬ. 21.40 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯ�
ТЫЙ РАЙ. 0.55 Главная дорога.
1.30 КОГДА КОНЧИЛОСЬ ВРЕ�
МЯ. 3.35 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ.
4.45 ДЖОУИ�2. 5.40 Бэтмен�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
12.30 Колокольная профессия.
13.00 Письма из провинции.
13.25 Неизвестный АэС. 14.05
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. 15.15,
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 15.30 Театральная лето�
пись. 16.00 Ежевичная Поляна.
16.25 Мультфильм. 16.35 ТВОЙ
БРАТ ВАЛЕНТИН. 17.25 Рене
Декарт. 17.35 Кетцалькоатль.
Тайна пернатого змея. 18.15
С. Рахманинов. Алеко. Опера.
19.50, 1.55 Среди песков Древ�
него Египта. 20.40 Словом еди�
ным. 21.20 ТИШИНА. 23.00 Кто
мы? 23.55 КОРЧАК. 2.45 Музы�
кальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�

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 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 ДАВАЙ ПОЖЕ�
НИМСЯ. 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИ�
СТО. 21.00 Время. 21.30 СПА�
СИТЕ НАШИ ДУШИ. 22.30 На
ночь глядя. 23.20 ЛЮБОВНИЦЫ.
0.30 ОФИС. 0.50 СЛОЕНЫЙ
ТОРТ. 2.30, 3.05 ДЖИНСЫ�ТА�
ЛИСМАН.
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. 8.50 Екатерина
Фурцева. Женская доля. 9.45,
11.45 ШАХМАТИСТ. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50 Мультфильм. 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.
22.00 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
22.55 Засекреченный Герой Со�
ветского Союза. 23.50 Вести +.
0.10 ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ. 1.50
Дорожный патруль. 2.10 КАСАБ�
ЛАНКА. 4.00 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ�
ЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Спасатели. 11.00 ОСТ�
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 ОМУТ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 СЛЕ�
ПОЙ. ПРОГРАММА УБИВАТЬ.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.50 Один
день. Новая версия. 1.25 ПОБЕГ.
3.50 ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ. 4.45
ДЖОУИ�2. 5.35 Бэтмен�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ... 12.45 Священные иг�
рушки. 13.00 Письма из провин�
ции. 13.25 Красное по зелёно�
му. 14.05 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Ежевичная Поляна. 16.25
Мультфильм. 16.45 ОПАСНЫЙ
ПРИЗ. 17.30 Питер Брейгель
Старший. 17.35 Человек и львы.
18.00, 1.35 Мировые сокровища
культуры. 18.15 С. Рахманинов.
Франческа да Римини. Опера.
19.50, 1.55 Среди песков Древ�
него Египта.20.45 Эпоха Арка�
дия Райкина. 21.25 РОБИН ГУД.
23.00 Атланты. В поисках исти�
ны. 23.55 ПОДРУГИ. 2.45 Музы�
кальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55 Смешарики.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 ТАЙНА ВИЛЛЫ

ГРЕТТА. 6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости. 7.30 Играй, гармонь
любимая! 8.10 Дисней�клуб.
9.00 Слово пастыря. 9.10 Здо�
ровье. 10.20 Смак. 11.00 Мужс�
кие игры Ивара Калныньша.
12.20 СЫЩИКИ. 14.10 Магия
десяти. 15.10 Злодеи в кино.
16.00 Футбол. 18.10 Шоу�биз�
нес. Живые мишени. 19.10 Алек�
сандр Невзоров. 600 секунд
спустя. 20.10 Можешь? Спой!
21.00 Время. 21.20 СОБЛАЗН.
23.00 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0.50 ФА�
НАТ. 3.00 МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ. 4.40 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ. 5.20 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе утро, Россия!
7.30 Студия Здоровье. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Утренняя почта. 9.00 Муль�
тфильм. 9.35 Кевин в стране
драконов. 11.20 Регион – 76.

ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кадров.
8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 10.00, 16.30 Галилео.
11.30 ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30
ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00
Приключения Гекльберри Фин�
на. 13.30 Шаман Кинг. 14.00
Приключения Вуди и его друзей.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.30, 21.30, 1.00
Новости города. 19.50 Вести
магистрали. 20.00 РЫЖАЯ.
22.00 АТЛАНТИДА. 23.00 ГО�
РОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 1.15 Сла�
ва богу, ты пришел!

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45, 9.00,

13.10, 16.35, 21.00, 0.35 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Вес�
ти�спорт. Местное время. 9.15
Баскетбол. 11.10, 2.15 Волей�
бол. 13.20 История Олимпийс�
ких игр. 15.15 Рыбалка с Радзи�
шевским. 15.30, 21.25 Футбол
России. 16.50 Регби�7. 18.55,
4.00 Футбол. 22.25 Неделя
спорта. 23.30 Европейский по�
керный тур. 0.45 Фристайл�мо�
токросс. 1.45 Сборная России.

НТМ
11.00 Место происшествия.

11.20, 16.16, 18.18, 20.20,
22.22, 0.00 День в событиях.
12.00, 20.55 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,
21.10 Дежурный по Ярославлю.
15.15 События недели. 16.10,
18.10, 20.10, 22.10 Место про�
исшествия – Ярославль. 16.30
Все на продажу. 17.35 Выход�
ные дни. 19.10 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.15 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 21.15
Магия формулы любви. 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 0.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 14.25, 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 Я
люблю Нью�Йорк. 13.55, 21.30
Прямое включение из Юрмалы
с конкурса молодых исполните�
лей “Новая волна�2008”. 14.45
Алфавит. 15.00, 20.25 Звезды
зажигают. 15.55 Zoom. 18.30
Smesh.no. 22.00 Стилистика.
22.25 Блондинка в шоколаде.
22.55 Pro�новости.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 13.30, 19.00 Такси.
7.30 Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.10 САША + МАША. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Детки под�
росли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Тоталли
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30,21.00,23.40,3.35 Дом�2.
15.15 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА.
18.30 Гуманоиды в Королёве.
22.00 ЗИГФРИД. 0.40 Комеди
Клаб.1.40 ОХОТНИКИ. 4.30
МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.20 Алло, га�
раж.

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Га�
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.50 Похудение без запретов.
20.00 РЫЖАЯ. 23.00 ГОРОДС�
КИЕ ЛЕГЕНДЫ�2. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Сборная России. 6.45,

9.00, 13.05, 16.40, 21.10, 0.55
Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Бэтмен. 8.15 БОЛЬ�
ШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Футбол России.
10.15, 15.00 Неделя спорта.
11.20, 2.55 Волейбол. 13.15, 1.05
История Олимпийских игр. 16.05
Скоростной участок. 16.55 Фут�
бол. 8.55 Пляжный волейбол.
21.35 Легкая атлетика.

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 ИГРОК. 13.30
КОМАНДА ХОЛЛИ. 14.00 Лови
удачу. 15.10, 17.30, 19.05, 21.15
Дежурный по Ярославлю. 15.15,
23.00 НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ �4.
16.30 Магия Формулы любви.
17.35 ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 19.10
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 20.55 Хроники
шоу�бизнеса. 21.20 Музей для
диктатора. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.40, 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 Я люблю
Нью�Йорк. 13.10 Прямое вклю�
чение из Юрмалы с конкурса
молодых исполнителей “Новая
волна�2008”. 15.00 Звезды под
прицелом. 15.55 FAQ. 17.25,
22.25 Блондинка в шоколаде.
18.30, 21.55 Smesh.no. 20.00
Мультяшка. 20.25 Pro�кино.
20.55 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН�

СЕТ БИЧ. 6.55 Глобальные но�
вости. 7.00, 19.00 Такси. 7.30
Ох, уж эти детки! 8.00, 19.30
МОСКВА: инструкция по приме�
нению. 8.30 Необъяснимо, но
факт. 9.30, 10.00, 13.30, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00 Крутые бобры.
11.30 Детки подросли. 12.00
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 12.30 Губ�
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Тоталли Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 14.30,21.00, 23.30, 4.00
Дом�2. 16.15 ЗИГФРИД.  22.00
СОБАЧЬЕ ДЕЛО. 0.00 САША +
МАША. 0.30 Комеди Клаб. 1.25
МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ.
4.55 Алло, гараж.

11.30 Я жду тебя, мама. 11.45
Документальный фильм. 12.20
Русский крест. 14.30 СВИДА�
НИЕ С МОЛОДОСТЬЮ. 16.15
Смеяться разрешается. 18.05
Субботний вечер. 20.20 ПРЕ�
ЗУМПЦИЯ ВИНЫ. 22.25 АГЕНТ
007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ. 0.55 СЧА�
СТЛИВАЯ ПРОПАЖА. 2.55 Горя�
чая десятка. 4.00 ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ.

НТВ
5.35 ЖИЛ�БЫЛ ДЕД. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15  Золотой ключ. 8.50 Окоп�
ная жизнь. 9.25 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские дети.
Дети Бухарина. Потерянные и
обретенные. 15.05 Своя игра.
16.20 Женский взгляд. 17.00
УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ�2.
19.40 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации. 21.55
Ты не поверишь! 22.30 РОКО�
ВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ. 0.55 РИМ. 2.55

ИЕЗАВЕЛЬ. 5.05 ДЖОУИ�2. 5.45
Бэтмен�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 КАЗА�

КИ. 11.45 Мировые сокровища
культуры. 12.05 Гениальный ди�
летант. 12.50 ТОМ СОЙЕР. 14.05
Мультфильм. 14.20, 1.55 Корал�
ловые рифы. 15.10 Смехонос�
тальгия. 15.40 Творческий вечер
поэта А. Дементьева. 16.55
ДАМА С СОБАЧКОЙ. 18.25 К
юбилею Вячеслава Гордеева.
19.05 Дворцы Европы. 19.55
ОРНИФЛЬ. 22.00 Новости куль�
туры. 22.20 МОДИЛЬЯНИ. 0.25
У животных есть своя история.
1.15 Все это джаз.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Жизнь пре�
красна. 11.00 ПОБЕГ ИЗ ЛОС�
АНДЖЕЛЕСА. 13.00 Утиные ис�
тории. 14.00 Чародейки. 15.00
Аладдин. 16.00 6 кадров. 16.20
Плей риал. 16.30 Самый умный
в стиле диско. 18.30 ОПЕРАЦИЯ
ЦВЕТ НАЦИИ. 21.00 МОЯ НЕВЕ�
СТА ИЗ БОЛЛИВУДА. 22.45 СЛЁ�
ЗЫ СОЛНЦА. 1.20 Крокодилы и

аллигаторы. Прирожденные
хищники.

СПОРТ
5.20 Баскетбол. 7.00, 9.00,

13.25, 17.40, 22.00, 0.25 Вести�
спорт. 7.10, 0.35 Пляжный во�
лейбол. 9.10, 22.20 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Футбол.
11.30, 22.25 Регби. 13.35 Собрание
Олимпийских сочинений.14.25
Профессиональный бокс. 15.30,
17.55, 20.00, 2.45 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.
13.00 РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ.
15.00 РУССКИЕ ДЕНЬГИ. 17.15
УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА. 19.00
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 20.45 Играй,
гармонь, любимая! 21.00 Наша
энергия. 21.30 Домашняя мас�
терская. 22.00 Место происше�
ствия � Ярославль. 23.00 ПЛОТ�
СКАЯ СТРАСТЬ. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 18.25, 0.40, 3.00

МузТВ�хит. 6.00, 2.00 Наше.

10.00, 16.55, 23.30 Твой выбор.
11.00 Zoom. 11.30, 22.00
Smesh.no. 12.00 Хит�лист. 13.00
Полиция моды. 13.30, 20.30
Звезды зажигают. 14.25 FAQ.
14.55 Блондинка в шоколаде.
18.00 Pro�обзор. 19.00 Звезды
под прицелом. 20.00 Pro�кино.
21.30 Безбашенные американ�
цы. 22.30 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, 17.10 САША + МАША. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
3.20 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Тело на заказ. 12.00
Битва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. Видеоверсия. 15.00 С
МЕНЯ ХВАТИТ! 18.00 Танцы без
правил. 19.00 Привет! Пока!
19.30 Такси в Питере. 20.00
Необъяснимо, но факт. 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.30
Секс с Анфисой Чеховой. 1.30
ОСОБЬ�2. 4.10 МОЕ ВТОРОЕ Я.
5.05 Алло, гараж.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 29

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 04.06.2008 № 21
Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения  за 12 месяцев 2007 года
Исполнение бюджета Туношенского сельского поселения за 12 месяцев 2007 года осуществлялось в соответ�

ствии с решением Муниципального совета Туношенского сельского поселения от 22.12.2006 года №39 «Об утвер�
ждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2007 год» и с решениями Муниципального совета от
19.01.2007 года №1, от 07.02.07г. №4, от 11.04.07г. №16, от 16.05.07г. №18, от 11.07.07г. №25, от 01.08.07 г. № 30 от
12.09.07 г. №33, от 25.09.07 г. №38, от 31.10.2007г. №40, 14.12.2007г. №49 «О внесении изменений  и дополнений в
решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения «Об утверждении бюджета Туношенского сель�
ского поселения на 2007 год».

Бюджет поселения за 12 месяцев 2007 года исполнен по доходам в сумме 11053,889 тысяч. рублей или на 118,9 %
к годовому плану, по расходам�9024,507 тыс. руб. � 95,1% к плану года, профицит бюджета составил 2029,382 руб.

В бюджет поселения поступило налоговых и неналоговых доходов 7753,241руб. Исполнение к сумме, утвержден�
ной  по бюджету на год , составило 129,7%.  В общих расходах поселения расходы на финансирование социально�
культурной сферы составили 57%.

Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме. Муниципаль�
ный совет Туношенского сельского поселения  решил:

1. Утвердить отчет  об исполнении бюджета поселения за 12 месяцев 2007 года (приложение 1�5).
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета

по бюджету  (Зайцева Е.В.).
   А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1к решению Муниципального совета
Туношенского СП от 16.01.08 №4

Наименование дохода План на 2007 г. Факт за 2007 г. % выпол.

Доходы  всего в т.ч 5978553 7753241 129,6
Налог на доходы физических лиц 2821000 2875875 101,9
Единый сельскохозяйственный налог 15000 �
Налог на имущество физических лиц 354000 775456 219,1
Земельный налог 2069000 3024336 146,2
Арендная плата за земли, находящиеся в гос.
собственности до разграничения гос. собственности
 на земли и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков 690000 1044714 151,4
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселения 29553 29553 100
Прочие 3307
Безвозмездные поступления 3321286 3300648 99,4
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 9299839 11053889 118,8
Поступило источников финансирования бюджета 187500 119908 64
Расходы в т.ч. 9487339 9024508 95,1
Общегосударственные расходы
(содержание аппарата управления) 4031466 3917476 97,2
Нац. оборона (содержание военно�учетного работника) 227366 223309 98,2
Национальная безопасность (чистка прудов ) 219710 219710 100
Жилищно�коммунальное хозяйство уличное
освещение�150376, озеленение �11934,
строительствопешеходной дорожки �79100,
грейдирование дорог�59000,ремонт дороги в
Мок.�244997,расчистка дорог�109205,строительство
и ремонт колодцев�144899, проведение субботника�45941,
пруд Красное�167216, вывоз умерших�28050,
уборка торг. площ .�23169 1127695 1063889 94,3
Образование 3500 0
Культура 3708200 3430725 92,5
Здравоохранение и спорт 152401 152401 100
Социальная политика 17000 16996 100
Итого расходов 9487339 9024508
Доходы по внебюджетной деятельности 432240 382609 88,5
Расходы по внебюджетной деятельности 432240 382609 88,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению главы Туношенского СП  04.06.2008г. № 21
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОД

ДОХОДЫ                               (тыс.руб.)
Код раздела подраздела Наименование Безвозмездные Собственные Всего

перечисления доходы
                                                             План   Факт % вып План  Факт  % вып   План  Факт  % вып

800 Культура кинематография
               и средства массовой информации 0    0 0                432,24   383 88,6   432,24  383    88,6
801 Культура                                                                    0     0 0                432,24   383 88,6   432,24  383   88,6

ИТОГО                    432,24   383 88,6  432,24  383    88,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №5  к постановлению главы Туношенского поселения
                                                                                                                                                                                     от 04.06.2008 г. №21

Исполнение расходов
По внебюджетной деятельности Туношенского поселения за 12 месяцев 2007 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела Наименование Безвозм. переч. Собственные доходы ИТОГО
и подраздела                                                План     Факт  % вып План   Факт % вып.     план    факт  % вып
КБ РФ

0800 Культура, кинематография
и средства массовой информации 432,24 383   88,6   432,24 383    88,6

0801 Культура                         432,24 383     88,6    432,24 383    88,6
ИТОГО                        432,24 383    88,6   432,24 383   88,6

              ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к постановлению главы Туношенского СП от 04.06.08г. №21
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 Г.БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ НА 2007 ГОД

                      тыс.руб.
Функц.кл. Наименование расходов Ведом.  Цел.ст. Вид расх. Безвоз.переч. от бюдж. др. уров. Местный бюджет.                                  Всего

план факт1 % вып. план факт % вып. план факт % вып.

Администрация Туношенского сельского поселения 839 0 0 0,000 0,000 0,000
0100 Общегосударственные вопросы 0 0 681,000 681,000 100,000 3350,000 3236 97 4031,000 3917 97
0102 Функционирование высшего должностного лица

органа местного самоуправления 0 0 96,000 96,000 100,000 357,000 351 98 453,000 447 99
0102 Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления Глава мун. образования 10000 0 96,000 96,000 100,000 357,000 351 98 453,000 447 99
0102 Глава мун. образования.Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 10 96,000 96,000 100,000 357,000 351 98 453,000 447 99
0104 Функционирование органов исполнительной власти 0 0 585,000 585,000 100,000 2955,000 2847 96 3540,000 3432 97
0104 Руководство и управление в сфере установленных функций 10000 0 585,000 585,000 100,000 2955,000 2847 96 3540,000 3432 97
0104  Центральный аппарат 0 5 585,000 585,000 100,000 2955,000 2847 96 3540,000 3432 97
0113 Резервные фонды 0,000 0,000 0 0,000 0
0113  Резервные фонды местных администраций 700000 0 0,000 0,000 0 0,000 0
0113 Прочие расходы 0 184 0,000 0,000 0 0,000 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0 0 0,000 38,000 38 38,000 38
0115 Реализация государственной политики в области приватизации

и управления государственной и муниципальной собств. 0900000 0 0,000 38,000 38 100 38,000 38 100
0115 Прочие услуги 0 200 0,000 38,000 38 100 38,000 38 100
0200 Национальная оборона 0 227,000 223,000 98,000 0,000 0 0 227,000 223 98
0202 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка.Фонд компенсаций 5190000 0 227,000 223,000 98,000 0,000 0 227,000 223 98
0202 Осуществление первичного воинского учета на территории,

где отсутствуют военные коммисариаты 0 609 227,000 223,000 98,000 0,000 0 227,000 223 98
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0 4,000 4,000 100,000 216,000 216 100 220,000 220 100
0309 Мероприятия по предупреждению и ликвидац.  последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 218000 0 4,000 4,000 100,000 216,000 216 100 220,000 220 100
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера 260 4,000 4,000 100,000 216,000 216 100 220,000 220 100
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 0 0 729,000 665,000 91,000 399,000 399 100 1128,000 1064 94
0502 Коммунальное хозяйство 0 0 729,000 665,000 91,000 399,000 399 100 1128,000 1064 94
0502 Поддержка коммунального хозяйства.Благоустройство.

Уличное освещение 600 00 00 0 729,000 665,000 91,000 399,000 399 100 1128,000 1064 94
0502 Прочие мероприятия по благоустройству

городских сельских поселений 0 412 218,000 175,000 80,000 235,000 235 100 453,000 410 91
0502 Уличное освещение 600 00 00 806 8,000 8 100 142,000 142 100 150,000 150 100
0502 Строительство и содержание автомобильных дорог

и сооружений на них в границах городских округов 6000000 807 491,000 470,000 96,000 22,000 22 100 513,000 492 96
0502  Озеленение 600 00 00 808 12,000 12,000 0,000 0 12,000 12 100
0504 Другие вопросы в области жил.�коммунального хозяйства 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0
0504 Мероприятия в области строительства, архитектуры

и градостроительства 3380000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0 0
0504 Мероприятия в области застройки территории 0 405 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0 0
0700 Образование 0 0 0,000 0,000 4,000 0 0 4,000 0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0 0,000 0,000 4,000 0 4,000 0
0707 Организационно�воспитательная работа с молодежью

проведение мероприятий для детей и молодежи 431 00 00 0 0,000 0,000 4,000 0 4,000 0
0707 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0 447 0,000 0,000 4,000 0 4,000 0
0800 Культура, кинематография и средства мас. информации 0 0 1663,000 1648,000 99,000 2045,000 1782 87 3708,000 3431 93
0801 Культура 0 0 1663,000 1648,00 99 2045,000 1782 87 3708,000 3431 93
0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры

и средства массовой информации 440 00 00 0 1355,000 1340,000 99,000 2045,000 1782 87 3400,000 3123 84
0801 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0 327 1355,000 1340,000 99,000 2045,000 1782 87 3400,000 3123 84
0801 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 4500000 0 8,000 8,000 100,000 0,000 0 8,000 8 100
0801 Гос. поддержка в сфере культуры,кинематографии и СМИ 0 453 8,000 8,000 100,000 0,000 8,000 8 100
0801 “Региональные цел.программы” “Поддержка учреж. культуры” 5228000 453 300,000 300,000 100,000 300,000 300 100
0900 Здравоохранение физическая культура и спорт 0 0 0,000 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
0902 Физическая культура и спорт 0 0 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
0902 Физкультурно�оздоров. работа и спортивные меропр. 51200 00 0 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
0908 Мероприятия в области здравоохранения, спорта

и физической культуры, туризма 0 455 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
1003 Социальная политика 0 0 17,000 17,000 100,000 0,000 0 17,000 17 100
1003 Социальное обеспечение 6050000 0 17,000 17,000 100,000 0,000 0 17,000 17 100
1003 Оказание социальной помощи 0 483 17,000 17,000 100,000 0,000 0 17,000 17 100

Итого расходов: 0 0 3321,000 3238,000 98,000 6166,000 5785 94 9487,000 9024 95
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 0 0 0,000 0,000 432,000 383 89 432,000 383 89
Всего расходов: 0 0 3321,000 3238,000 98,000 6598,000 6168 94 9919,000 9407 95
Дефицит 0 0 0,000 �188,000 �120 �188,000 �120

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Постановлению главы Туношенского СП  от 04.06 .2008 № 21

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
бюджета Туношенского сельского поселения   по функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
Код раздела Наименование безвомездные переч.     Собственные доходы Всего
и подразд. БК РФ от бюдж. др. уровней

   план     факт      % вып.    план       факт           % вып.   план     факт      % вып.
0100 Общегосударственные вопросы 681,00    681,00  100,00  3350,00 3236,00   97     4031,00  3917,00  97
0102 Функционирование высшего долж.

лица субъекта РФ и органа
местного самоуправления 96,00 96,00 100,00 357,00 351,00    98   453,00 447,00 99

0104 Функционирование Правительства РФ,
высших органов испол. власти
субъектов РФ, местных админ. 585 585 100 2955,00 2847,00  96   3540,00 3432,00 97

0113 Резервные фонды 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
0115 Другие общегосудар. расходы 0 38,00 38,00 100 38,00 38,00 100
0200 Национальная оборона 227 223 98 0,00 0,00 227,00 223,00 98
0202 Мобилиз. и войсковая подготовка 227 223 98 0,000 0,000 0 227,000 223,00 98
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 4 4 100 216,00 216,00 100 220,00 220,00 100
0309 Предупреждение и ликвидация

последствий чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, ГО 4 4 100 216,00 216,00 100 220,00   220,00 100

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 729 665 91 449,00 399,00 89 1128,00 1064,00 94
0502 Коммунальное хозяйство 729 665 91 449,00 399,00 89 1128,00 1064,00 94
0700 Образование 0 4,00 0,00 100 4,00 0,00
0707 Молодежная политика и

оздоровление детей 0 4,00 0,00 100 4,00 0,00
0800 Культура, кинематография и СМИ 1663 1649 99 2045,00 1783,00 87 3708,00 3431,00 92
0801 Культура 1663 1649 99 2045,00 1783,00 87 3708,00 3431,00 92
0900 Здравоохранение, физ. культура и спорт 0 152,00 152,00 100 152,00 152,00 100
0902 Физическая культура и спорт 0 152,00 152,00 100 152,00 152,00 100
1000 Социальная политика 17 17 100 0,00 0,00 0 17,00 17,00 100
1003 Социальное обеспечение населения 17 17 100 0,000 0,000 17,000 17,00 100

ИТОГО: 3321,00 3239,00 97,00 6216,00 5786,00 93 9487,00 9024,00 95
Расходы за счет средств от предприн.
и иной приносящей доход деятельности 0 432,00 383,00 88,5 432,00 383,00 88,5
Всего: 3321,00 3239,00 97,00 6648,00 6169,00 93 9919,00 9407,00 95
Дефицит 188 120 64 188 120,00 64



6"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 24 ИЮЛЯ  2008 г.  № 29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от    21.07.2008 г. № 1359

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некра/
совского сельсовета Ярославского района  Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3535 квадратных метров из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 76:17:201101:526, расположенного  в п.Михайловский Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использованием: для размещения многоквартирного
жилого дома,  с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 вольт на площади 10 квадратных метров в
установленном правилами порядке.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 484 295 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% – 24 214 рублей 75 копеек;
2.3. сумму задатка – 96 859 рублей, что составляет 20% начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения договора

купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необ�

ходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже 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 размещения многоквартирного

жилого дома, расположенного п.Михайловский Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г.№ 1359  «О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярослав�
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.
Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для раз�
мещения многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 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 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 имуще�
ством администрации Ярославского муниципального района не позднее чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 сентября 2008г. в 10.30 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 в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Площадь земельного участка – 3 535 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:526.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения многоквартирного жилого дома.
Ограничения использования земельного участка:
10 кв.м. � использование земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Начальная цена земельного участка – 484 295 рублей.
Шаг аукциона: 24 214 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 96 859 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно�

го 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 собствен�
ности 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 размещения многоквартирного жилого дома 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 задат�

ка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом админис�
трации 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
28 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 по�
бедителя, 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 имуществом

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 24 июля 2008 года. Срок окончания приема заявок 28 августа  2008года.

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 купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения многоквартирного жилого дома по результатам аукциона, технической доку�
ментацией, 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. 01 сентября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона офор�
мляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 02 сентября 2008 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным иму�
ществом 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 размещения многоквартирного жилого дома 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 размещения многоквартирного жилого дома
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 размещения

многоквартирного жилого дома

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 размещения многоквар�

тирного жилого дома, площадью 3 535 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного п.Михайловский Некра�
совского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:201101:526), с использова�
нием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением до 1000 вольт в установленном правилами порядке на площади 10 кв.м.

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» июля 2008 года № 29, а также порядок организации проведения
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, 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 размещения многоквартирного жилого дома по результатам аукциона, в тече�
ние 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
______________________________________________________________________________________

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

1.д. Подолино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв.м.  (Застройщик  Кар/
пизин Н.А.).

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/продажиземельного участка, предоставленного

для размещения многоквартирного жилого дома по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи восьмого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем

«Продавец», в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на осно�
вании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче
права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на осно�
вании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» сентября 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 площадью 3 535 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный п.Михайловский Некрасов�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 76:17:201101:526, (далее по тексту
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Дого�
вору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка:
10 кв.м. � использование земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 вольт в установленном правилами порядке.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения многоквартирного жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 опре�

делена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 02.09.2008 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�

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 Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления
Администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от    21.07.2008 г. №1360

О проведении аукциона по продаже   земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некра/
совского  сельсовета Ярославского района  Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2680 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:201101:527, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области, с разрешенным использованием: для размещения многоквартирного жилого дома.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 367 160 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 18 358 рублей;
2.3. сумму задатка – 73 432 рубля, что составляет 20% начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения договора

купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необ�

ходимые мероприятия по подготовке   и проведению аукциона по продаже 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 размещения

многоквартирного жилого дома, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1360   «О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярослав�
ского района Ярославской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Ми�
хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для разме�
щение многоквартирного жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 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 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 02 сентября 2008г. в 09:30 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 в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской

области.
Площадь земельного участка – 2 680 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:527.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения многоквартирного жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 367 160 рублей.
Шаг аукциона: 18 358 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 73 432 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно�
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го 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 собствен�
ности 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 размещения многоквартирного жилого дома 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. 10а, 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
«28» 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  24 июля 2008 года. Срок окончания приема заявок 28
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 купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения многоквартирного жилого дома по результатам аукциона, технической доку�
ментацией, 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. 01 сентября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона офор�
мляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 02 сентября 2008 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным иму�
ществом 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 размещения многоквартирного жилого дома 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 размещения многоквартирного жилого дома
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 размещения многоквартирного жилого дома

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 для размещения

многоквартирного жилого дома площадью 2 680 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в п.Михай�
ловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастровый номер
76:17:201101:527).

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» июля 2008 года № 29, а также порядок организации проведения
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове�
дении 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 размещения многоквартирного жилого дома по результатам аукциона, в тече�
ние 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  размещения многоквартирного жилого дома
по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи восьмого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем

«Продавец», в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на осно�
вании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче
права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на осно�
вании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» сентября 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 площадью 2 680 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в п.Михайловский Некрасов�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 76:17:201101:527, (далее по тексту
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Дого�
вору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения многоквартирного жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 02.09.2008 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

настоящему 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 Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а.

Начальник Земельного управления
администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от    21.07.2008 г.  № 1363

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Медведево Левцовско/
го сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Медведево, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения договора

купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необ�

ходимые мероприятия по подготовке  и проведению аукциона по продаже 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 размещения домов

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Медведево
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1363     «О проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного д.Мед�
ведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения
домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 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 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 01 сентября 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 в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно�

го 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 собствен�
ности 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки по ре�
зультатам 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. 10а, 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
28 августа 2008 г. 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  24 июля 2008 года. Срок окончания приема заявок 28
августа 2008года.

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 купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, техничес�
кой 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. 29 августа 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформ�
ляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки 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 размещения домов индивидуальной жилой
застройки 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.

0Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения домов

индивидуальной жилой застройки

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 размещения домов
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индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в д.Мед�
ведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 24 июля 2008 года № 29,   а также порядок организации проведения
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове�
дении 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 размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукци�
она, 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 размещения домов
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи восьмого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем

«Продавец», в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на осно�
вании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче
права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на осно�
вании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 01 сентября 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 площадью 42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в д.Медведево Левцовс�
кого сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Дого�
вору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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 01.09.2008 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

настоящему 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 Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления
администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
               ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                       Ярославского муниципального района  Ярославской области
 первый созыв

РЕШЕНИЕ
от  10 июля 2008 г. №  91
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО

от 28.05.2008 г. № 85 «О внесении изменений в решение  Муниципального Совета Ивняковского  сель/
ского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г.  № 20 «Об установлении земельного налога  на территории
Ивняковского сельского поселения»  (в редакции решения от 30.01.2008 г. № 70)»

В целях приведения решения  Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО от 28.05.2008
г. № 85 «О внесении изменений в решение  Муниципального Совета Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от
09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселения» (в
редакции решения от 30.01.2008 г. № 70)» в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, Муници�
пальный Совет Ивняковского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. внести следующие изменения в решение Муниципального Совета Ивняковского  сельского поселения от
28.05.2008 г. № 85 «О внесении изменений в решение  Муниципального Совета Ивняковского  сельского поселения
ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского посе�
ления» (в редакции решения от 30.01.2008 г. № 70)»:

1.1. пункт 2 решения изложить в следующей редакции «Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский
агрокурьер».

1.2. пункт 4 решения изложить в следующей редакции «Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Направить копии настоящего решения в прокуратуру Ярославского района, а также в Межрайонную инспекцию

федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опуб�

ликования.
 А.А. КОРЯШКИН, председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

 В.В. ИШКОВ, глава Ивняковского сельского поселения.

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

от  22.07.2008 г. №1365
О порядке и условиях продажи  имущественного комплекса зданий  и земельного участка, располо/

женных    по адресу: Ярославская область,  Ярославский район, Пестрецовский  сельский округ, д.Ше/
бунино

В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007  № 87 «О внесении дополнений в Програм�
му приватизации на 2008 год», утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципального
района от 25.10.2007 № 65 «Об утверждении Программы  приватизации (продажи) муниципального имущества
Ярославского муниципального района на 2008 год», решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86
«Об утверждений Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа»,
п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать находящееся в собственности  Ярославского муниципального района муниципальное иму�
щество:

– нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,
Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1а, площадью 610,6 квадратных метров,

� нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский
сельский округ, д.Шебунино,  д.1д, площадью 90 квадратных метров,

� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1в, площадью  131,1 квадратных метров,

 � нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1 г, общей площадью 51,6 квадратных метров,

� нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский
сельский округ, д.Шебунино, общей площадью 64,6 квадратных метров,

� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, када�
стровый номер  76:17:09 10 01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, д.Шебунино,

� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель�
ский округ, д.Шебунино, д.1б, площадью 90 квадратных метров,

�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метров,
кадастровый номер: 76:17:091001:107, путем продажи на аукционе  с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанногов пункте 1 постановления, в размере  14 343

848 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 717 192 рубля 40 копеек;
2.3  сумму задатка – 2 868 769 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
2.4  срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней  с момента подписания

договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить

продажу  с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР  А.В.Нечаева.
6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,
действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона
по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 03 сентября 2008 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10�а,
малый актовый зал.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци�
оне», Постановлением Главы Ярославского муниципального района от 28.09.2007 года, как открытый по форме
подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные сред�
ства в валюте РФ (рубли).

 Объект продажи – нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1а, площадью 610,6 квадратных метров,

 � нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовс�
кий сельский округ, д.Шебунино, д.1д, площадью 90 квадратных метров,

� нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1в, площадью 131,1 квадратных метров,

� нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1г, общей площадью 51,6 квадратных метров,

� нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский
сельский округ, д.Шебунино, общей площадью 64,6 квадратных метров,

� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, када�
стровый номер 76:17:09 10 01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, д.Шебунино,

� здание котельной, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сель�
ский округ, д.Шебунино, д.1б, площадью 90 квадратных метров,

�  земельный участок для размещения и обслуживания здания котельной площадью 129 квадратных метров,
кадастровый номер: 76:17:091001:107.

Здания и земельные участки, включенные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности
Ярославского муниципального района, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации пра�
ва муниципальной собственности.

Начальная цена объектов продажи /  14 343 848 рублей   без НДС.
Сумма задатка – 2 868 769 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (717 192 рубля  40 копеек).
 Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Феде�

рального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупа�
телями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч�
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, ука�
занный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность до�
казать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в счет обеспечения

оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечислении денежных
средств.

Задатки перечисляются 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
01 сентября 2008 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

1.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем,
представляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претен�
денту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
 2.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют вы�

писку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
3.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ�

ления и должностных лиц.
4.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента

о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой
зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

5.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных об�
ществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

6.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
 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, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 09.00 до
17.00, начиная с 24 июля 2008 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспор�
тами зданий, свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с ины�
ми сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок  01 сентября 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 03 сентября 2008 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль,
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее � «Комиссия») с

09 час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема

заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период

проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Граж�

данским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О приватизации государственного и муници�
пального имущества» в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением
в установленных законодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  зако�

нодательством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтвержда�
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством  РФ
и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на
Победителя аукциона.

  Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3 августа

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 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся. 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ. 22.30 В. Леонть�
ева. Последние 24 часа. 23.30
ЛЮБОВНИЦЫ. 0.30 ОФИС. 1.00
ВРЕМЯ. 2.40, 3.05 В ТВОИХ
МЕЧТАХ.
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. 8.50 В. Леонтье�
ва: сказка и быль. 9.45, 11.45
ШАХМАТИСТ. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.45
ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.50 Мульт�
фильм. 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. 22.00 ОСЕН�
НИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 Драма
Ивана Бровкина. 23.50 Вести +.
0.10 БАРРИ ЛИНДОН. 3.50 До�
рожный патруль. 4.05 ЛЮДИ В
ДЕРЕВЬЯХ.

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 ОМУТ. 14.30
Суд присяжных. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА
УБИВАТЬ. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 23.05 Кавказцы в войнах
России. 0.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА. 1.50 ЛЮБОВЬ НЕ СТО�
ИТ НИЧЕГО. 3.50 ГРАФ КРЕС�
ТОВСКИЙ. 4.45 ДЖОУИ�2. 5.35
Бэтмен�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 УБИЙСТВО НА УЛИ�
ЦЕ ДАНТЕ. 13.00 Письма из про�
винции.13.25 КАВКАЗСКИЙ МЕ�
ЛОВОЙ КРУГ. 16.00 Ежевичная
Поляна. 16.25 Мультфильм.
16.40 МУШКЕТЁРЫ 4А. 17.30
Питер Брейгель Старший. Сле�
пые. 17.35 Человек и львы. 18.00
Мировые сокровища культуры.
18.15 Война и мир. Вариации на
темы классики. 19.50, 1.55 Ог�
ненный шар Тутанхамона. 20.45
Истории, рассказанные Робер�
том Стуруа. 21.25 РОБИН ГУД.
23.00 Документальная история.
23.55 НОЧЬ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55 Смешарики.
7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.40 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ.
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.25 Минута славы.
22.30 Футбол.1.30 ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ.
3.00 ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ.
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. 8.50 Мой серебряный
шар. 9.45, 11.45 ШАХМАТИСТ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
13.50,14.40 Мультфиль�
мы.15.35 Суд идет. 16.30 КУЛА�
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 Кри�
вое зеркало. 23.00 Просто моя
жизнь. 0.55 БУДЕМ НА ТЫ. 2.35
СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА. 4.25 До�
рожный патруль. 4.35 ЛЮДИ В
ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.00
АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.25 По�
бедившие смерть. 11.00 ОСТ�
РОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА.
13.30 ОМУТ. 14.30 Суд присяж�
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ЖИЛ�
БЫЛ ДЕД. 21.35 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ�4. 23.55 ПОЛИЦЕЙС�
КАЯ АКАДЕМИЯ�5. 1.40 ЧИСТИ�
ЛИЩЕ. 3.35 ГРАФ КРЕСТОВС�
КИЙ. 4.25 ДЖОУИ�2. 5.15 Бэт�
мен�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КОСМИ�
ЧЕСКИЙ РЕЙС. 12.10, 18.00,
20.50 Мировые сокровища куль�
туры. 12.30 Документальная
камера. 13.10 СИЛЬВА. 15.30
Рецепт долголетия � любовь.
16.00 Ежевичная Поляна. 16.25
Мультфильм. 16.30 ТРОЙКА.
17.35 Человек и львы. 18.15
Н.Римский�Корсаков. Майская
ночь. Сцены из оперы. 19.55
Свидание с О. Поповым. 21.05
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ. 22.35 Линия
жизни. 23.55 КРАСНАЯ ПУСТЫ�
НЯ.1.55 Сферы. 2.35 Музыкаль�
ный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 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. 8.25, 2.15 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но�

вости. 6.10 ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА. 8.10 Служу Отчизне! 8.40
Дисней�клуб. 9.30 Истории из
будущего. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ. 14.00 Магия десяти.
14.50 Киноиндустрия “Страны
Советов”. 15.50 СТЕНКА НА
СТЕНКУ. 16.20 КВН. 18.10 ДВЕ
СУДЬБЫ. 21.00 Время. 21.20
ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ. 23.40 Футбол. Кубок
РЖД. 1.40 ПСИХО. 3.40 ГОВО�
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ. 4.30
Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ.
7.30 Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Опустела без тебя земля... М.
Кристалинская. 9.20 Мульт�
фильм. 9.40 Кевин в стране дра�

конов. Магический Куб. 11.50
Городок. 12.15 СОКРОВИЩЕ.
14.30 Фитиль №187. 15.20 Чес�
тный детектив. 15.50 ВОЙНА И
МИР. 20.20 ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ�
КИ. 22.30 МОЛЧУН. 0.20 Гала�
концерт Звуковой дорожки. 1.50
ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН. 4.10 Ком�
ната смеха.

НТВ
6.10 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�

МУЖ. 7.30 Дикий мир. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20
Quattroruote. 10.55 Авиаторы.
11.25 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА.
13.20 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ. 15.05
Своя игра. 16.20 Борьба за соб�
ственность. 17.00 УГРО. ПРО�
СТЫЕ ПАРНИ�2. 19.40 Чисто�
сердечное признание. 20.10
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 22.15
Наказание. Русская тюрьма
вчера и сегодня. 22.45 Окопная
жизнь. 23.20 Футбольная ночь.
23.55 СИРИАНА. 2.25 НЕБОЛЬ�
ШОЕ ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ. 4.15
Преступление в стиле модерн.

4.50 ДЖОУИ�2. 5.35 Бэтмен�3.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�
новенный концерт. 10.40 ВЕСЕ�
ЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ.
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Недлинные истории.
12.45 Мировые сокровища куль�
туры. 13.00 АЙБОЛИТ�66. 14.35,
1.55 Коралловые рифы. 15.30
Камера�обскура. 16.10 БАЛЛА�
ДА О СОЛДАТЕ. 17.35 Дар Ма�
риса Янсонса. Опера. 19.40 Ве�
чер в театре. 20.30 ИСТОРИЯ
МИСТЕРА ПОЛЛИ. 22.05 Сила
искусства. 23.00 БЕРЕЗИНА,
ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ШВЕЙ�
ЦАРИИ. 0.50 Все это джаз. 1.30
Мультфильмы для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 Сни�
мите это немедленно. 13.00 Чип
и Дейл спешат на помощь. 14.00
Шоу Тома и Джерри. 15.00 Гер�
кулес. 16.00, 16.30, 23.45 6 кад�
ров. 17.00 РАНЕТКИ. 21.00
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 0.00 Хоро�

шие шутки. 1.50 МЁРТВЫЕ
ПТАШКИ.

СПОРТ
5.00 Регби. 7.00, 9.00, 12.45,

18.40, 21.00, 23.55 Вести�спорт.
7.10, 0.05 Пляжный волейбол.
9.10, 21.20 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Будь здоров!
10.20, 23.20 Сборная России.
10.55, 21.25 Баскетбол. 12.55
Собрание Олимпийских сочи�
нений. 13.45 Хоккей.  16.25,
18.55, 2.15 Футбол.

НТМ
8.00, 21.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Играй, гармонь, любимая! 10.10
День в событиях. 10.50 Концерт.
12.40 КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ...
15.10 БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ. 17.00 15
АВГУСТА. 18.50 ДЕЛОВАЯ ДЕ�
ВУШКА. 21.20 Авто PRO. 21.50
Расстрелянный Ярославль.
22.20 ИЗ АДА. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 17.55, 0.40,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00

Наше. 7.55, 16.55, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
18.55 Ближе к звездам. 13.30,
15.55, 22.00 Звезды зажигают.
14.25 Богатые и знаменитые.
14.55 Страшно красивые. 20.00
Pro�обзор. 20.30 Звезды под при�
целом. 21.30 Безбашенные аме�
риканцы. 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 Наши пес�
ни. 8.50 Бинго�ТВ. 9.00,
21.00,0.55,3.40 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Танцы
без правил. 12.00, 19.00 Привет!
Пока! 13.20 С МЕНЯ ХВАТИТ!
15.40 ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ.
САГА ТРЕХТЫСЯЧНОГО ГОДА.
18.00 Женщины сверху. 19.30
Такси в Питере. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 23.30
Смех без правил. 0.20 Секс с
Анфисой Чеховой. 1.25 ОСОБЬ�
3. 4.30 МОЕ ВТОРОЕ Я.

21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 22.00
АТЛАНТИДА. 11.30 ДОЧКИ�МА�
ТЕРИ. 12.30 ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА�
ВОД. 13.00 Приключения Гекль�
берри Финна. 13.30 Шаман
Кинг. 14.00 Приключения Вуди
и его друзей. 14.30 Обан. Звёз�
дные гонки. 15.00 Люди в чёр�
ном. 15.30 Клуб Винкс�школа
волшебниц. 16.00 ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Галилео.
17.30 ДОКТОР КТО. 19.50 Сове�
ты врача. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00
ЛИШНИЙ БАГАЖ. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.50 Баскетбол. 6.45, 9.00,

13.00, 16.40, 21.05, 0.20 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм. 7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10 Путь
Дракона. 9.40 Регби�7. 11.40
Сборная России. 12.15, 2.30
Фильмы кинофестиваля “Вер�
тикаль”. 13.10, 0.30 Олимпийс�
кий век. 14.10,16.55,21.25 Фут�
бол. 16.10, 23.50 Точка отрыва.
18.50 Пляжный волейбол. 3.10
Легкая атлетика.

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 КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ... 13.10 КОМАНДА ХОЛ�
ЛИ. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.30, 19.05, 21.15 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 16.40
Легенда о Ван Гоге. 17.35 ВЫ�
ХОДНЫЕ ДНИ. 19.10 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 20.50 Худеем без запре�
тов. 20.55 Хроники шоу�бизне�
са. 21.20 Вандализм. 0.40 Фаб�
рика 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 Ближе к звез�
дам. 12.10, 19.00 Я люблю Нью�
Йорк. 15.00 Звезды зажигают.
15.55 Богатые и знаменитые.
17.30, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 18.30 Smesh.no. 20.00
Мультяшка. 20.25 FAQ. 21.00
Звезды под прицелом. 22.00
Pro�кино.

ТНТ
6.00, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30 Ох, уж эти дет�
ки! 8.00, 19.30 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 Гуманоиды в Королёве.
11.00 Крутые бобры. 11.30 Дет�
ки подросли. 12.00 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 12.30 Губка Боб квад�
ратные штаны. 13.00 Тоталли
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30,21.00,0.05,3.05 Дом�2.
14.55 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ.
22.00 ДЕНЬ ДЕНЕГ. 0.35 САША
+ МАША. 1.05 Комеди Клаб. 2.05
СНЕГОВИК.

чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Га�
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
20.00 РЫЖАЯ. 22.00 ПОБЕГ ИЗ
ЛОС�АНДЖЕЛЕСА. 23.50 Плей
риал. 0.00 8 МИЛЛИМЕТРОВ.

СПОРТ
5.00 Легкая атлетика. 6.45,

9.00, 13.00, 17.50, 21.30, 0.55
Вести�спорт. 7.00, 8.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Мульт�
фильм. 7.35 Бэтмен. 8.15 БОЛЬ�
ШАЯ ВОЛНА. 8.45 Мастер
спорта. 9.10 Точка отрыва. 9.40
Регби�7. 11.50 Автоспорт. 12.25,
2.40 Фильмы кинофестиваля
“Вертикаль”. 13.10, 1.40 Пекин�
2008. Ворота, открывающиеся
на Восток. 14.15 Современное
пятиборье. 15.20, 1.05 Футбол
России. 15.55, 21.55 Баскетбол.
18.05 Рыбалка с Радзишевским.
18.25, 3.15 Футбол.20.25 Про�
фессиональный бокс. 21.50 Ве�
сти�спорт. Местное время. 23.50
Европейский покерный тур.

НТМ
6.30, 8.20 Утро Ярославля.

8.00, 14.50, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.50, 16.10, 18.10, 22.50
Место происшествия – Ярос�
лавль. 10.00, 16.16, 18.18, 23.00
День в событиях. 10.30 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 11.20 Полезные
звёзды. 11.50 ЛЕВША. 13.30
КОМАНДА ХОЛЛИ. 14.00 Лови
удачу. 15.10, 17.30, 18.50, 20.55
Дежурный по Ярославлю. 15.15
НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4.
16.40 Вандализм. 17.35 ВЫ�
ХОДНЫЕ ДНИ. 18.00 Наша энер�
гия. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.00
Концерт. 21.00 РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ. 23.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 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,
22.50 Pro�новости. 8.10 Лола и
Вирджиния. 11.00 Богатые и
знаменитые. 11.30, 18.30, 22.00
Smesh.no. 12.10, 19.00 Я люб�
лю Нью�Йорк. 14.45 Алфавит.
15.00 Звезды зажигают. 15.55
Ближе к звездам. 17.30 Блон�
динка в шоколаде. 20.00
InterАктив чарт. 21.00 Звезды
под прицелом. 22.25 Полиция
моды.

ТНТ
6.00, 3.50, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Необъяснимо, но факт.
9.30, 10.00, 13.30, 18.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30
Гуманоиды в Королёве. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Детки под�
росли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Тоталли
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30,21.00,23.55,3.00 Дом�2.
16.15 БАЛАМУТ. 20.00 Интуи�
ция. 22.00 Наша Russia. 22.30
Смех без правил. 23.20 Секс с
Анфисой Чеховой. 0.20 САША +
МАША.

7.00, 10.30, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.02,
21.00 6 кадров. 8.30, 2.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ.
9.30, 22.00 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Приключения
Вуди и его друзей. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30 Га�
лилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
20.00 РЫЖАЯ. 23.00 МАРАБУН�
ТА. 1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.45 Футбол.6.45, 9.00,

13.05, 16.40, 21.00, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Мультфильм.7.35
Бэтмен. 8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА.
8.45 Мастер спорта. 9.10, 22.25
Скоростной участок. 9.45 Рег�
би. 11.40 Рыбалка с Радзишев�
ским. 12.00, 2.55 Фильмы кино�
фестиваля “Вертикаль”. 13.15
Олимпийский век. 14.15 Путь
Дракона. 14.50, 16.50 Легкая
атлетика. 18.55,23.00 Футбол.
21.20 Профессиональный бокс.
1.10 История Олимпийских игр.
4.15 Сборная России.

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 КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ... 13.10 КОМАНДА ХОЛ�
ЛИ. 14.00 Лови удачу. 15.10,
17.30, 19.05, 21.15 Дежурный по
Ярославлю. 15.15, 23.00 НА
УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�4. 16.40
Музей для диктатора. 17.35
ВЫХОДНЫЕ ДНИ. 19.10 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 20.55 Хроники шоу�бизне�
са. 21.20 Легенда о Ван Гоге.
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, 20.55 Звез�
ды зажигают. 12.10, 19.00 Я
люблю Нью�Йорк. 14.45 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
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 19.30 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30
Необъяснимо, но факт. 9.30,
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 20.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30,
18.30 Гуманоиды в Королёве.
11.00 Крутые бобры. 11.30 Дет�
ки подросли. 12.00 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 12.30 Губка Боб квад�
ратные штаны. 13.00 Тоталли
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
14.30,21.00, 1.00 Дом�2. 16.25
СОБАЧЬЕ ДЕЛО.  22.00 ДВЕНАД�
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ. 1.30 САША +
МАША. 2.00 Комеди Клаб. 3.00
ПРИГОРОД. 5.00 Алло, гараж.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Эта трагическая история тянулась более года. А началась
она 18 марта 2007 года, когда А.А.Морозова, жительница
пос. Красные Ткачи, родила в Ярославском областном ро/
дильном доме мальчика, которого назвала Александром.
Ребенок был рожден вне брака.

В селе Спас/Виталий Заволжского поселения компания из
подростков и их старшего товарища Б. во дворе дома раз/
влекалась стрельбой по бутылкам из пневматической вин/
товки. Вышедший на балкон третьего этажа несовершенно/
летний А. попросил ребят прекратить стрельбу.

Не совсем обычное дело рассмотрел
Ярославский районный суд – по обвине/
нию гр/на Г. в совершении «угрозы убий/
ством при наличии оснований реально
опасаться осуществления этой угрозы»,
как квалифицируется данное преступле/
ние в статье 119 Уголовного кодекса РФ.

Г. обвинялся в том, что, находясь на своем дач�
ном участке за пос. Мокеевское Туношенского
сельского поселения, который граничит с участ�
ком гр�ки М., в ходе ссоры с последней по поводу
границ участка, он, держа в руках штыковую лопа�
ту и направляя ее в сторону потерпевшей, сказал,
что убьет ее и закопает здесь же, прямо на ее уча�
стке.  Испугавшись осуществления угрозы, жен�
щина спряталась в кустах и вызвала по мобильно�
му телефону сотрудников милиции. Угрозу убий�
ством в свой адрес потерпевшая восприняла ре�
ально. Кстати, у нее, как установил суд, действи�
тельно имелись основания опасаться осуществ�
ления данной угрозы: сосед был зол, агрессивен,
держал в руках штыковую лопату, к тому же он был
моложе и потому физически намного сильнее ее.

Преступление, предусмотренное ст. 119 УК
РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Недавно на скамье подсу/
димых оказались три моло/
дых человека, один из кото/
рых ранее уже привлекался к
уголовной ответственности.

Приехав в гости к своему зна�
комому в село Курба и выпив с
ним спиртного, они решили
пойти на местную молочно�то�
варную ферму, где, как было
известно приятелям, трудятся
ночными рабочими лица узбек�
ской национальности. Цель по�
хода – отнять у узбеков деньги и
сотовые телефоны, чтобы было
на что продолжить пьянку. Дру�
зья натянули на лица приготов�
ленные заранее шапки с проре�
зями для глаз и, сознавая, что
рабочие могут оказать сопро�
тивление, вооружились двумя
металлическими прутами и де�
ревянным колом.

Поначалу ситуация сложи�
лась благоприятно для налет�
чиков. Здание фермы оказа�
лось незапертым. Злоумыш�
ленники без всякого труда заш�
ли внутрь, прошли по коридору в
комнату, где находились ночные
сторожа и без долгих разговоров
принялись избивать их металли�
ческими прутьями. Одному из уз�
беков удалось вырваться и убе�
жать. Однако его догнали и про�
должили избиение, требуя отдать
им сотовый телефон. Опасаясь
за свою жизнь, узбек выполнил
это требование, после чего бан�
диты оставили его и вернулись
на ферму.

На ферме их друг добивал
лежащего на полу мужчину и
требовал у него деньги. Друзья
тотчас присоединились к изби�
ению. Понимая, что его могут
забить насмерть, узбек отдал
налетчикам полученную накану�

    РЕБЕНОК
НА ПРОДАЖУ

Не желая заниматься воспи�
танием ребенка, Морозова в
день выписки из родильного
дома передала новорожденно�
го своей знакомой А.А. Ворони�
ной, проживающей в г. Мышки�
не, с которой у нее заранее
была достигнута договорен�
ность об этом. Вскоре Морозо�
ва предложила Ворониной и ее
сожителю В.Соловьеву выпла�
тить ей за ребенка денежное
вознаграждение в сумме100
тысяч рублей. 6 апреля, не рас�
полагая нужными средствами,
Воронина вернула ребенка ма�
тери, а три дня спустя, чтобы
досадить подруге, обратилась в
органы прокуратуры с заявле�
нием о намерениях Морозовой
продать ребенка.

Купля�продажа была совер�
шена, но уже под контролем
сотрудников УВД Ярославской
области и Ярославского РОВД.
16 апреля в пос. Красные Ткачи
Морозова передала своего сына
Ворониной за денежное вознаг�
раждение в размере 50 тысяч
рублей. Именно в этот момент
незаконные действия Морозо�
вой были пресечены милицией,
ребенок у матери отобран и на�
правлен в Ярославскую цент�
ральную районную больницу.

По данному факту прокура�
тура Ярославского района про�
вела проверку и в соответствии
со статьей 144 Уголовно�про�
цессуального кодекса РФ 25

апреля вынесла постановление
об отказе в возбуждении уголов�
ного дела в отношении А.А. Мо�
розовой в связи с отсутствием
в ее действиях состава преступ�
ления, предусмотренного пунк�
том «б» части 2 статьи 127�1 Уго�
ловного кодекса РФ – «купля�
продажа человека, совершенная
в целях его эксплуатации».

В те же дни органы опеки и
попечительства Ярославского
района обследовали условия
проживания Морозовой. При
этом было установлено, что она
является сиротой, воспитыва�
лась в Мышкинском детском
доме, училась в Угличском кол�
ледже молочной промышленно�
сти. С 1 сентября 2006 года обу�
чается в профессиональном
училище № 8 г. Ярославля. Пос�
ле продажи своего жилья в
г.Мышкине постоянного места
жительства не имеет, временно
проживает в общежитии в пос.
Красные Ткачи, снимая там ком�
нату. Жилое помещение содер�
жит в надлежащем порядке. Од�
нако проверяющие обратили
внимание на красноречивый
факт: к рождению ребенка Моро�
зова не приобрела необходимые
для него предметы: детскую кро�
ватку, ванночку, коляску, одежду
и т.д. Все это явно свидетельство�
вало о нежелании молодой мамы
воспитывать сына.

Во время обследования вы�
яснились и другие факты. До

рождения ребенка Морозова
неоднократно говорила сосе�
дям и знакомым о своем жела�
нии прервать беременность, а
позже – о том, что она оставит
ребенка в родильном доме.

Последующее поведение
А.А. Морозовой, отсутствие у
нее желания забрать сына из
лечебного учреждения также
свидетельствовали о ее уклоне�
нии от выполнения обязанностей
родителя заботиться о здоровье,
физическом, психическом, ду�
ховном и нравственном развитии
ребенка. 20 апреля 2007 года
Морозова написала заявление в
органы опеки и попечительства
Ярославского муниципального
района о своем согласии на усы�
новление ее ребенка.

Главой района было вынесе�
но постановление о направле�
нии несовершеннолетнего
Александра Морозова в госу�
дарственное учреждение на
полное государственное обес�
печение. Районная прокурату�
ра обратилась в Ярославский
районный суд с иском о лише�
нии А.А.Морозовой родительс�
ких прав в отношении сына. Од�
нако на суде Морозова заяви�
ла, что желает сама воспиты�
вать ребенка, и что заявление о
согласии на его усыновление
она написала, находясь в без�
выходном положении. Сейчас
же она трудоустроилась и име�
ет возможность содержать сына
самостоятельно.

Суд, вняв заверениям мате�
ри, посчитал, что лишение ее
родительских прав будет преж�
девременной мерой, при этом,
полагая, что передача и оставле�
ние ребенка с матерью представ�
ляют для него опасность, ограни�
чил ее в родительских правах.
Семейное законодательство
дает право таким родителям в
случае, если основания, в силу
которых они были ограничены в
родительских правах, отпали,
вернуть ребенка в свою семью.

Но прошло более полугода,
органы опеки передали мальчи�
ка на воспитание в приемную
семью, а мать, которая упорно
отстаивала в суде свои права на
ребенка, так ни разу о нем и не
вспомнила. Не поинтересова�
лась в органах опеки о том, где
он находится, чтобы навестить
малыша, узнать, здоров ли он,
как растет и развивается, пере�
дать для него подарки.

Логическим завершением
этой истории явился повтор�
ной иск о лишении Морозовой
родительских прав, заявлен�
ный уже приемными родите�
лями мальчика, которые хо�
тят стать для него настоя�
щей семьей. На этот раз у
с у д а  н е  б ы л о  с о м н е н и я  в
том, какое решение вынести.
В новой семье Саша нашел
настоящую родительскую за�
боту и счастье.

ИЗВИНЕНИЯ НЕ ПОМОГЛИ
не зарплату, которую собирал�
ся отправить родственникам в
Узбекистан. Довольные «уло�
вом», преступники тотчас скры�
лись с места преступления.

Уйти далеко им не удалось.
Потерпевшие по телефону тотчас
сообщили обо всем случившем�
ся в милицию. Приятелей задер�
жали в ту же ночь. Потерпевшие
были госпитализированы.

В суде двое обвиняемых при�
знали свою вину, извинились
перед потерпевшими и возмес�
тили им причиненный ущерб.
Потерпевшим стало жаль пре�
ступников, поэтому они проси�
ли суд не наказывать их строго.
Однако наказание по части 3
статьи 162 Уголовного кодекса
РФ, которая квалифицирует
действия подсудимых как раз�
бой, предусматривает лишение
свободы на срок от 7 до 12 лет.

Прощение потерпевших пре�
ступникам не помогло. Все они
признаны виновными в совер�
шении нападения с целью хище�
ния чужого имущества, совер�
шенного с применением наси�
лия, опасного для жизни и здо�
ровья. Совершенное преступ�
ление отяготили те факты, что
разбой был совершен группой
лиц по предварительному сго�
вору, с применением предме�
тов, используемых в качестве
оружия, с незаконным проник�
новением в помещение.

Суд определил подсудимым
наказание, связанное с реаль�
ным отбыванием в местах ли�
шения свободы, и назначил им
сроки: семь с половиной лет
для того, кто привлекался к уго�
ловной ответственности вто�
рично, 5 лет и три с половиной
года – для двух других.

Пристрастие ряда наших
соотечественников к “зеле/
ному змию” зачастую достав/
ляет им самим большие не/
приятности.

Так, одна из жительниц же�
лезнодорожной станции Уткино
заняла у родителей мужа, жи�
вущих в деревне Девятово, до�
вольно крупную сумму денег.
Деньги ей нужны были для по�
гашения задолженности по ком�
мунальным платежам. Вечером
она направилась на автобусную
остановку, чтобы ехать домой,
однако по дороге встретила
своего знакомого, который
предложил ей отметить встре�
чу. Они пришли в дом общего
приятеля, где присоединились
к уже шедшему там застолью.
Гостья довольно сильно захме�
лела и уснула в этом доме, так

НЕДЕТСКИЕ  ИГРЫ

ОБМЫЛА ДОЛГИ

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ,
ВЫЛЕТИТ – И ПОСАДИТЬ МОГУТ…

Редакция благодарит прокуратуру Ярославского района
за предоставленную информацию. Полосу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.
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ГИБДД СООБЩАЕТ

СПОРТ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Вакансии организаций сельского хозяйства
ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45/39/77
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• механик (холодильные установки, СС образование, опыт работы,

работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• рабочий по переборке овощей (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 8000

руб.)
• рабочий по уходу за животными (работать по графику 6 дней в

неделю, з/пл. от 7000 руб.)
• слесарь/ремонтник (по ремонту газового оборудования, опыт ра�

боты, допуск, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

СПК «КАРАБИХА», тел. 43/41/84
• бухгалтер (по начислению з/пл, СС образование, з/пл. от 4000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсионер, б/ст

и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• главный агроном (до 50 лет, В/О, предоставляется жилье, з/пл. от

5000 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб.)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо/

вания (5, 6 р., предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса,

н/пр. образование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО», т. 43/20/06
• животновод (б/ст и в/п, з/пл. 4000�5000 руб.)
• инженер/электрик (опыт работы, СС образование, б/ст и в/п, з/пл.

от 8000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)
• доярка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• слесарь по ремонту  сельскохозяйственных машин и оборудо/

вания (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76/71/17
• инженер (по трудоемким процессам, СС образование «зоотехник»,

опыт работы в животноводстве, з/пл. от 7000 руб.)
• электрик участка (опыт работы, спец. образование, з/пл. от

6000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76/74/32
• главный агроном (СС образование, опыт работы, в сезон возм. не�

нормированный рабочий день, б/ст и в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (жилье для семьи, работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 7000�

8000 руб.)
•рабочий по уходу за молодняком (уход за молодняком, жилье для

семьи, работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• тракторист/водитель автомобиля (1, 2 класс, жилье для семьи,

работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. от 5000�12000 руб.).

УЧЕБНО/ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯСХТ, тел. 43/49/17
• дояр (з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (4 р., опыт работы, з/пл. от 4000 руб.).

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

          ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!

НАШ АДРЕС: Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СВОБОДЫ, 62,
 ТЕЛЕФОН 45/93/66.

ИНФОРМАЦИЯ
о свободных  вакансиях

на предприятиях Ярославского района
6 июля 2007 года Госу/

дарственной Думой Россий/
ской Федерации был принят
Федеральный закон №210,
который внёс существен/
ные поправки в КоАП РФ.
Всю совокупность вноси/
мых данным Законом изме/
нений можно условно раз/
делить на три большие
группы, две из которых уже
вступили в законную силу  с
00:00 часов 11 августа 2007
года и с 1 января 2008 года.
Следующая группа измене/
ний вступила в законную
силу с 1 июля 2008 года.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНЕСЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ РЕДАКЦИЮ КОДЕКСА РФ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  № 210 ОТ 24 июля 2007 г.

После возобновления чемпионата стра/
ны по футболу в Премьер/лиге накал страс/
тей на футбольных полях не стихает. Отча/
янную борьбу за выживание ведут аутсай/
деры, стремясь выйти из омута турнирной
таблицы. Ярославский «Шинник» в после/
дних двух турах, играя со «Спартаком» в
Нальчике (счет 2:0) и в своих пенатах с са/
марскими «Крыльями» (безголевая ничья –
0:0), приобрел в активе лишь одно очко, на/
ходясь в шаге от зоны вылета на 14/м мес/
те. В прошедшее воскресенье владивосток/
ский «Луч», одержавший победу над москов/
ским «Динамо», сделал рокировку с «Шин/
ником», сдвинув его в зону вылета.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТРАНЫ

Владимир КОЛЕСОВ.

“ШИННИК” ТОНЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального

района
16.07.2008 № 1318

Об итогах смотра/конкурса состояния
условий и охраны труда в организациях
и предприятиях ЯМР за 2007 год

п о с т а н о в л я ю:

А. В. РЕШАТОВ,
глава Ярославского

 муниципального района.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  24 июля
ночью  + 14 + 16
днем   + 25  + 26
ясно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 41 %

ПЯТНИЦА, 25  июля
ночью  + 16 + 18
днем + 24  + 26
переменная облачность
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 50 %

СУББОТА,  26  июля
ночью  + 12 + 14
днем  + 24  + 26
облачно
ветер северо�восточный
4 м/с
давление – 754  мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  июля
ночью  + 12 + 14
днем  + 22  + 24
облачно
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  июля
ночью   + 12 + 14
днем  + 22 + 24
облачно
ветер северо�восточный
6 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

ВТОРНИК, 29 июля
ночью + 12 + 14
днем  + 23 + 25
облачно
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 40 %

СРЕДА, 30  июля
ночью   + 11 + 13
днем  + 23 + 25
ясно
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность –  32 %

По данным
Яндекс/метео.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Полукафтан.  Гонение.  Молебен.  Ступа.  Стресс.  Заскок.  Меню.  Авто.

Ананас.  Дока.  Скос.  Сад.  Гамаши.  Язва.  Лассо.  Лапти.  Бур.  Фактура.  Иван.  Степь.  Авиатор.
По вертикали: Аргон.  Тунис.  Нанду.  Свеча.  Стамеска.  Лерка.  Басма.  Тесак.  Плот.  Дзюдо.
Сессия.  Квас.  Кондиционер.  Нюанс.  Оскал.  Гольф.  Сак.  Обувь.  Ура.  Рана.  Тип.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

ТЕРПИМЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
1. Вы считаете, что у вас воз/

никла интересная идея, но ее не
поддержали. Расстроитесь?

2. Вы встречаетесь с друзья/
ми, и кто/то предлагает начать
игру. Что вы предпочтете:

3. Спокойно ли воспримете
неприятную для вас новость?

4. Раздражают ли вас люди,
которые в общественных местах
появляются нетрезвыми:

5. Можете ли вы легко найти
контакт с людьми с иной, чем у
вас, профессией, положением,
обычаями:

6. Как вы реагируете на шут/
ку, объектом которой вы стано/
витесь:

7. Согласны ли вы с мнением,

что многие люди “сидят не на
своем месте”, “делают не свое
дело”:

8. Вы приводите в компанию
друга (подругу), который(ая)
становится объектом всеобщего
внимания. Как вы на это реаги/
руете:

9. В гостях вы встречаете по/
жилого человека, который кри/
тикует современное молодое
поколение, превозносит былые
времена. В этом случае вы:

От 0 до 4 очков.

6 / 12 очков. 

14 / 18 очков.

ТЕСТ


