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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗДУЛИ
ШТАТЫ?

КОНКУРС

БУДЕМ ДОИТЬ ПО�НОВОМУ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

21.07.2008  № 1361
О награждении А.В.Лизуновой Благодарствен1

ным письмом главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе об�

разования Ярославского района, большой вклад в вос�
питание подрастающего поколения и в связи с 50�
летием со дня рождения постановляю:

1. Наградить Благодарственным письмо главы Ярос�
лавского муниципального района Лизунову Алексан�

дру Вячеславовну – помощника воспитателя муници�
пального дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 18 “Тере�
мок”.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ВОТ УЖЕ В 311й РАЗ СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ
КОНКУРС МАСТЕРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ. ПРО1
ХОДИЛ ОН НА ЭТОТ РАЗ В ОПХ «ГРИГОРЬЕВСКОЕ»,
В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМП1
ЛЕКСА «ХАРИТОНОВО».

Начало конкурса было
назначено на 10 часов
утра. А за 15 минут до это�
го вдруг хлынул дождь.
Пришлось организаторам
спешно менять дислока�
цию. Стол для судейской
коллегии, скамейки для
участников соревнований
и зрителей, помосты для
сборки�разборки доиль�
ных аппаратов и другое
оборудование – все при�
шлось срочно перенести
с открытой площадки под
навес.

Открыла конкурс Ва�
лентина Александровна
Федосова, в недалеком
прошлом главный зоотех�
ник района. Сейчас она на
заслуженном отдыхе, но от
забот и дел района не уст�

ранилась, активно уча�
ствует в общественной
жизни. Руководство рай�
онным конкурсом – одно из
проявлений этого участия.

В.А.Федосова, позна�
комив собравшихся с про�
граммой и порядком про�
ведения конкурса, предо�
ставила слово первому
заместителю главы райо�
на Александру Витальеви�
чу Нечаеву.

– Думаю, что дождь
нам не помешает, – ска�
зал он. – Конкурс мы про�
водим совместно с проф�
союзами. Главное – это
хорошее настроение, за�
дор, желание добиться
успеха, целеустремлен�
ность и настойчивость в
борьбе за победу. Они у

вас есть! А дождь конкур�
су – не помеха…

Действительно, дождь
примерно через полчаса

прекратился так же нео�
жиданно, как и начался.
Ветер разогнал тучи, сгу�
стившиеся было над Ха�
ритоновом – и ничто уже,
до самого конца соревно�
ваний, не омрачало ат�
мосферу праздника, в ко�
торый вылился конкурс.
Правда, во второй полови�
не дня дождь все�таки во�
зобновился, но соревно�
вания к этому времени за�
вершились, а подведение
их итогов и чествование
победителей провели уже
в пос. Григорьевское, в по�
мещении столовой ОПХ.

Однако вернемся к на�
чалу конкурса. После А.В.
Нечаева выступил дирек�
тор ОПХ, заслуженный
работник сельского хо�
зяйства РФ Июлий Ивано�
вич Кишкинов. Он расска�
зал об истории опытного
хозяйства «Григорьевс�
кое», об успехах и дости�
жениях его коллектива.

– По размерам наше
хозяйство небольшое:
2700 га сельхозугодий,
1900 га пашни, 630 коров,
все поголовье КРС око�
ло полутора тысяч голов.

Окончание на 101й стр.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД  достиг Куз�
нечихинского поселения. В Толбухине, Андрониках,
Глебовском газификация охватит 500 домовладений.
Уже в августе здесь появятся распределительные сети.
В текущем году  намечено также завершить газифика�
цию Кузнечихи, Мологина и Пазушина.

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЙД за улучшение условий
жизни малообеспеченных, инвалидов и пенсионе�
ров, в котором принимает участие районный совет
ветеранов войны и труда, продолжается. Матери�
альную помощь уже получили 32 человека. В ходе
обследования условий жизни инвалидов и ветера�
нов, которые проводит в поселениях социально�бы�
товая комиссия президиума совета ветеранов, они
получают моральную поддержку, помощь в решении
разнообразных житейских проблем.

ВТОРОЙ ВОЛНОЙ прошли на минувшей неделе
в школах района единые государственные экзаме�
ны для поступающих в учреждения высшего и сред�
него специального образования сначала по русско�
му языку, а затем по биологии и истории России. На
текущей неделе состоялся единый госэкзамен по
химии. Экзамены показали высокий уровень подго�
товки выпускников школ к дальнейшей учебе в выс�
ших и средних специальных учебных заведениях.

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЕЗД на обследование жилья
совершила вневедомственная комиссия по оценке
жилых помещений муниципального фонда. Обсле�
дованы два дома в пос. Ярославка, столько же – в
селе Медягино и три дома – в селе Толбухино. При�
нято решение о необходимости проведения теку�
щего и капитального ремонта. Решено также про�
вести дополнительное обследование некоторых
жилых домов силами специализированной проект�
но�изыскательской организации и только после это�
го принять окончательное решение о их пригоднос�
ти или непригодности для проживания.

СТРАШНАЯ АВАРИЯ произошла на железнодо�
рожном переезде, который расположен на терри�
тории Карабихского поселения, на полустанке 268
км участка дороги Ярославль�Ростов. Автомобиль
«Нива» был сбит пассажирским поездом Абакан�
Москва. Поезд протащил машину более 250 мет�
ров. 83�летний водитель, бывший судья Краснопе�
рекопского района Ярославля, попытавшийся про�
скочить через переезд на красный свет светофора,
погиб на месте. Других жертв нет.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ между сборными районов
в рамках областной спартакиады трудящихся со�
стоялся  в Лесной Поляне. Наши спортсмены со
счетом 2:1 одержали победу над гостями – сбор�
ной командой Рыбинского МР.
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "2

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

31 ИЮЛЯ  2008 г.  № 30

За последние полгода
численность штата чиновни1
ков в поселениях увеличи1
лась в несколько раз. Зара1
ботная плата некоторых глав
доходит до 40 тысяч рублей.
Это характерно, например,
для Переславского района,
где на содержание муници1
пальных служащих Горьевс1
кого сельского поселения
расходуется большая часть
бюджета. К счастью, такое
положение дел для поселе1
ний Ярославского района не
характерно.

В целом в некоторых поселе�
ниях Ярославской области  на
содержание управленческого
аппарата тратится до 80 про�
центов казны. Сами админист�
рации расположены в больших
зданиях, которые раньше при�
надлежали детским садам, на
их балансе имеются несколько
автомобилей. Это влечет за со�
бой неправомерно большие
траты. Что остается на другие
статьи расходов, на исполне�
ние полномочий местного зна�
чения, догадаться несложно.
Все эти, а также некоторые дру�
гие негативные моменты прове�
дения реформы местного само�
управления отметил в своем
докладе губернатор Ярославс�
кой области Сергей Вахруков,
выступая на IV съезде муници�
пальных образований Ярослав�
ской области.

В его работе участвовали 107
делегатов из всех муниципаль�
ных районов региона. С момен�
та начала реализации реформы
местного самоуправления сде�
лано уже достаточно много.
Сформирована двухуровневая

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗДУЛИ ШТАТЫ?

система местного самоуправ�
ления. Избраны главы и пред�
ставительные органы городс�
ких и сельских поселений. В
поселениях сформирован аппа�
рат муниципальных служащих.
Как и главы поселений, они про�
шли обучение по программам
повышения квалификации. Ук�
реплена материальная база
вновь образованных муници�
пальных образований. С нача�
ла 2007 года поселения стали
работать по собственным бюд�
жетам. Сейчас они уже во мно�
гом самостоятельно определя�
ют доходную базу и направле�
ние расходов финансовых
средств. Завершается процесс
раздела собственности между
районами и поселениями. В це�
лом можно сказать, что с 1�го
мая 2008 г. федеральный закон
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния» реализуется на террито�
рии Ярославской области в пол�
ном объеме.

Это дало свои результаты.
Городские и сельские поселе�
ния стали уделять большое вни�
мание вопросам местного зна�
чения. Улучшилось благоуст�
ройство территорий, стали зани�

маться уличным освещением,
расчисткой автодорог в зимний
период. Также решаются вопро�
сы водоснабжения и многие дру�
гие проблемы. В целом власть
стала ближе к народу.

Тем не менее, как отметил
губернатор области Сергей Вах�
руков, реализация реформы
местного самоуправления оп�
равдала далеко не все оптими�
стические ожидания населе�
ния. Увеличение количества
муниципальных образований
привело к росту числа муници�
пальных служащих. С 2006 по
2008 годы штат увеличился по�
чти на 500 человек. Возросли и
расходы на содержание органов
местного самоуправления.
Фонд заработной платы по по�
селениям с различными начис�
лениями составляет более 300
млн. рублей. Тут существует за�
кономерность: чем более дота�
ционным является поселение,
тем выше зарплата у муници�
пальных служащих.

Другая проблема – недоста�
ток денег у всех поселений,
особенно у малочисленных, что
не дает возможности решать
насущные проблемы граждан.
Поднимались на съезде муни�

ципальных образований и воп�
росы жилищно�коммунальной
сферы. Область настаивает,
чтобы эти полномочия оста�
лись за районами и не были пе�
реданы на уровень поселений.
И хотя некоторые главы посе�
лений просили губернатора пе�
редать им сферу ЖКХ, а уж по�
том судить, справятся ли посе�
ленческие власти с ней или нет,
позиция региональной власти
осталась прежней: эксперимен�
ты в такой важной сфере недо�
пустимы. В противном случае
зимой кто�то может остаться
без тепла.

Конечно, некоторые главы
поселений оказались несоглас�
ными с такими негативными
оценками губернатора по пово�
ду увеличения штата муници�
пальных служащих, нецелесо�
образности передачи сферы
ЖКХ в ведение поселений и по
ряду других вопросов. Звучали
мнения о том, что сокращение
количества муниципальных слу�
жащих не решит проблему на�
полняемости бюджета, что не�
возможно собрать налоги…

От Ярославского района на
конгрессе выступил глава За�
волжского сельского поселе�
ния Владимир Курицин. Он от�
метил, что необходимо разра�
ботать методики оценки дея�
тельности глав поселений. С
ним согласился губернатор об�
ласти Сергей Вахруков.

В целом дискуссия прошла
плодотворно. По ее итогам
была принята резолюция, кото�
рая определила направления
дальнейшей работы.

Борис АНДРЕЕВ.

24 июля глава региона встретился
с руководителем федерального до1
рожного агентства Олегом Белозеро1
вым, с которым обсудил объемы фи1
нансирования и темпы строительства
дорог в рамках подготовки к 10001
летию Ярославля. В частности, речь
шла о строительстве развязок Юби1
лейного моста, Карабулинской раз1
вязки, реконструкции Московского
проспекта.

В этот же день состоялась рабочая
встреча Сергея Вахрукова с заместите�
лем министра финансов России Анто�
ном Силуановым. Обсуждался вопрос о
выделении из федерального бюджета
дополнительных средств в объеме 12
млрд. рублей на строительство и рекон�
струкцию объектов, включенных в про�
грамму подготовки к 1000�летию облас�
тного центра. Глава региона провел лич�
ные консультации с руководителями
профильных федеральных министерств
и ведомств по вопросам, связанным с
празднованием 1000�летия Ярославля.

Кроме того, губернатор области
встретился с министром культуры Рос�
сии Александром Авдеевым.  Стороны
обсудили график  и объемы финансиро�
вания работ по восстановлению ярос�
лавских памятников архитектуры, а так�
же строительству концертно�зрелищно�
го комплекса и реконструкции здания
ярославского цирка.

Пресс>служба
правительства области.

ДОРОГИ К ЮБИЛЕЮ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района

25.07.2008                № 1387
О награждении руководителей

и учителей образовательных уч1
реждений ЯМР Благодарствен1
ным письмом главы ЯМР

За эффективное использование
информационных технологий в об�
разовательном процессе, организа�
цию активного участия школьников
в телекоммуникационных олимпиа�
дах и викторинах постановляю:

1. Наградить Благодарственным
письмом главы Ярославского муни�
ципального района следующих ру�
ководителей и учителей образова�
тельных учреждений Ярославско�
го муниципального района:

Балкову Светлану Евгеньевну
– директора муниципального об�
разовательного учреждения Туно�
шенской средней общеобразова�
тельной школы имени Героя Рос�
сии А.А.Селезнева;

Вевель Анжелику Викторовну –
учителя истории муниципального
образовательного учреждения
Красноткацкой средней общеоб�
разовательной школы;

Гильфанову Юлию Расимовну
– учителя истории муниципально�
го образовательного учреждения
Туношенской средней общеобразо�
вательной школы имени Героя Рос�
сии А.А.Селезнева;

Гусева Михаила Евгеньевича –
учителя информатики муниципаль�
ного образовательного учреждения
Иванищевской средней общеобра�
зовательной школы;

Дубичева Олега Валерьевича
– учителя истории муниципально�
го образовательного учреждения
Иванищевской средней общеобра�
зовательной школы;

Курицину Ирину Владимировну
– директора муниципального об�
разовательного учреждения Спас�
ской средней общеобразователь�
ной школы;

Лапшину Галину Викторовну –
заместителя директора межшколь�
ного  методического центра;

Орехова Николая Геннадьеви1
ча – директора муниципального
учреждения Иванищевской сред�
ней общеобразовательной школы;

Петряеву Ирину Владимировну
– учителя химии муниципального
образовательного учреждения
Спасской средней общеобразова�
тельной школы;

Резникову Надежду Григорьевну
– директора муниципального об�
разовательного учреждения Мор�
двиновской средней общеобразо�
вательной школы;

Хасиеву Куржан Ярогиевну –
учителя истории муниципального
образовательного учреждения
Мордвиновской средней общеоб�
разовательной школы.

2. Опубликовать постановление в
газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу
с момента его подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

 ВНИКАТЬ ИЛЬ НЕТ В ПРОБЛЕМЫ –
НЕ БЫЛО  ДИЛЕММЫ

Посетившая Киев с рабочим визитом
канцлер Германии Ангела Меркель отка�
залась от знакомства с мемориалом
жертвам голодомора 1932�1933 годов.
Даже аргументация Киева, что это обя�
зательный пункт программы для всех
зарубежных лидеров, посещающих Укра�
ину, не заставил госпожу Меркель вклю�
чить объект в свой  рабочий график.

ПО РАНЖИРУ СТАНОВИСЬ!

Правительство России классифици�
ровало частные производства на микро�
предприятия, малые и средние по раз�
меру выручки. Компании с предельной
выручкой в 60 миллионов рублей отне�
сены к разряду микро, в 400 миллионов
– к  малым, а у средних выручка не дол�
жна превышать миллиарда рублей.  Кро�
ме того, определена численность рабо�
тающих. Для микропредприятий – не
более 15 человек, для малых – до 100, а
для средних – до 250 человек.

НА ВЫСОКИХ БЕРЕГАХ АМУРА

Территориальный спор между Кита�
ем и Россией, продолжавшийся десяти�
летиями, завершен. Китаю отошли ост�
ров Тарабарский, находящийся в дельте
Амура, и часть острова Большой Уссу�
рийский, который поделили примерно

пополам. Тарабаров теперь будет назы�
ваться Иньлундао (остров Серебряного
Дракона), а китайская часть острова Б.
Уссурийский – Хэйсяцзыдао (остров
Черного Медведя).

ИНФЛЯЦИИ – БОЙ!

 Генпрокуратура  создает  в своей
структуре межведомственную рабочую
группу для выявления ценовых сговоров
и биржевых спекуляций, способствую�
щих росту потребительских цен. Группа
объединит специалистов из МВД, Минт�
ранса, Минсельхоза и ряда федераль�
ных служб – антимонопольной, по тари�
фам, по финансовым рынкам. Чиновни�
ков из Минфина и Минэкономразвития к
работе в группе не приглашали.

НЕ МОЖЕШЬ – НАУЧИМ,
НЕ ХОЧЕШЬ – ПРОЩАЙ!

Ввести к 2010 году электронный до�
кументооборот призвал Дмитрий Медве�
дев. Как заявил президент, это сделает
сферу государственных услуг прозрач�
ней и послужит снижению уровня корруп�
ции. Предполагается, что любой росси�
янин сможет общаться с представите�
лями власти через интернет. Не исклю�
чено, что в ближайшее время чиновни�
ков, не владеющих компьютерной гра�
мотностью, отправят на курсы. От тех,
кто не пожелает, видимо, придется из�
бавляться.

НОВЫЕ ТЕРЗАНИЯ:
 ДОРОЖАЮТ ЗНАНИЯ

По данным центра экономики непре�
рывного образования Академии народ�
ного хозяйства, стоимость обучения в
российских государственных вузах пре�
высила расценки  частных институтов на
20�25%, что изменило ситуацию начала
2000�х годов. И число студентов, полу�
чающих образование в негосударствен�
ных вузах, в 2007� 2008 учебном  году
выросло на 6%. Всего в частных вузах
обучаются 17% студентов, их число с 344
тысяч в 2003 году выросло до 423 тысяч
в 2007 году.

СПЛОШНАЯ КЛИНИКА
ОТ НАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Здоровье нации оставляет желать
лучшего. И дело не только в том, что на
медицину Россия тратит всего 3% ВВП,
тогда как страны Европы – от 5 до 8%. У
нас мало уделяется внимания предотв�
ращению болезней. На больницы, напри�
мер, уходит 60% медицинского бюдже�
та. А на поликлиники, где болезни долж�
ны бы выявляться, – всего 7%. В миро�
вой практике доля поликлиник доходит
до 45% всех расходов на медицину. От�
сюда у нас  острых случаев больше. В
Европе на 1 тыс. человек «скорая» при�
езжает 230 раз в году, в России – 350.

НОВОСТИ РЕГИОНА

УРОКИ МУЖЕСТВА
С 15 по 25 июля на территории учебного центра 981й гвар1

дейской воздушно – десантной дивизии «Песочное» прово1
дились военно – полевые сборы и соревнования «Поиск –
2008», посвященные памяти кавалера «Ордена Мужества»
гвардии рядового Станислава Грудинского.

В сборах и соревнованиях приняли участие воспитанники Крас�
ноборской специальной общеобразовательной школы закрытого
типа, подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав, команды военно�патриотичес�
ких (военно�спортивных) клубов и объединений России.

Организаторы лагеря – ЯРОМОФ «ВДВ – боевое братство»,
Ярославское отделение «Союза десантников России», 98 гвардей�
ская воздушно – десантная дивизия, Правительство Ярославской
области. Основная цель сборов – профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, воспитание подростков
в духе патриотизма.

На учебно–тренировочных занятиях ребят обучали огневой так�
тике, способам связи, выживанию в экстремальных условиях, при�

емам рукопашного боя, умению ориентироваться на местности и
оказывать медицинскую помощь.

Пресс>служба правительства области.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
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С большим размахом отметили заволжане день
своего поселка. Гуляли с утра до самого вечера.
Здесь было все. Различные конкурсы для детей и
взрослых, выступления ансамблей народной са1
модеятельности и местных дарований, спортив1
ные состязания. Никто не остался в стороне: весе1
лились и дети, и пожилые люди.

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

НОВЫЙ АСФАЛЬТ К ПРАЗДНИКУ

Специально для прове�
дения праздника была
огорожена территория
между магазином и мест�
ным клубом, который не
так давно отремонтиро�
вали. Именно там и про�
шли основные торжества.

Начался праздник с
футбольного матча и кон�
курса детского рисунка на
асфальте. Представители
самого младшего поколе�
ния заволжан рисовали
разноцветными мелками
то, как они представляют
свой поселок, как видят
его будущее. Были тут и
многоэтажные благоуст�
роенные дома, и краси�
вые, полные зелени ули�
цы, и даже… летающие
тарелки. Представители
власти, которые были на
празднике, конечно же,
учтут пожелания детишек
и в скором будущем нач�
нут воплощать их мечты в
жизнь.  Да что там начнут,
уже воплощают. Незадол�
го до дня поселка его ули�
цы преобразились,  поло�
жен новый асфальт. При�
чем был произведен от�

нюдь не ямочный ремонт.
Часть дорог была восста�
новлена и практически
сделана заново по всем
правилам дорожного
строительства: с по�
душкой из песка и гравия.
Все это удалось сделать
благодаря хорошо скоор�
динированной работе по�
селенческих, районных и
областных властей.

Дороги поселка стало
просто не узнать. Ощу�
тить всю их прелесть смог�
ли не только автолюбите�
ли, но и сами дети. В про�
грамме дня поселка были
спортивные состязания,
на которых юные завол�
жане соревновались в бы�
строте езды на велосипе�
де и роликовых коньках. А
как известно, для нор�
мальной езды на роликах,
асфальт или другое по�
крытие должно быть прак�
тически идеально ров�
ным.

– Многое уже сделано,
но еще больше предстоит
сделать, – отметил, обра�
щаясь к жителям поселка
Заволжье, глава админи�

страции Заволжского
сельского поселения
Владимир Курицин. – Се�
годня в поселке есть на
что посмотреть, есть чем
гордиться. У нас очень хо�
рошие дороги и практи�
чески готов после рестав�
рации Дом культуры. Мне
хочется поблагодарить
всех тех, кто принимал
активное участие в рабо�
тах по благоустройству
нашего села, поблагода�
рить тех ребят и девчонок,
которые в зимнее время
своими силами делали
часть работ в этом Доме
культуры, всех тех, кто
сажал цветы, красил забо�
ры и убирал улицы.

Во время празднова�
ния дня поселка для ма�
леньких мальчишек и дев�
чонок специально привез�
ли батут. Радости малы�
шей не было предела. К
нему сразу выстроилась
длинная очередь. Празд�
ник в Заволжье можно в
какой�то степени назвать
детским, для них здесь
было практически все.

Порадовала зрителей и
спортивная программа
«Мама, папа, я – спортив�
ная семья». В ней уча�
ствовали две семьи. Вме�
сте с родителями гоняли
мяч, прыгали и перетяги�
вали канат и их дети. А
папы даже соревновались
в поднятии гири.

Прямо здесь, под от�
крытым небом, размести�
лись выставки. Присут�
ствующие на празднике
смогли увидеть картины,
написанные местными
живописцами, посмот�
реть экспонаты выставки
народных промыслов и
ремесел. Состоялся кон�
церт ансамблей художе�
ственной самодеятельно�
сти. В нем приняли учас�
тие Пестрецовский, Гри�
горьевский, Спас�Виталь�
евский, Красноткацкий
коллективы, а также арти�
сты из ДК «Энергетик».
Праздником все остались
довольны.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ОБЕДАЮТ В ПОЛЕ
В нынешней кормозаготовительной

кампании четыре хозяйства района воз�
родили былую практику взаимопомощи.
СПК “Коммунар”, “Родина”, ПСК “Заря”
и ОАО “Агро�Капитал” организовали
межхозяйственный отряд по заготовке
кормов.  В нем работает 12 человек, тру�
дятся с раннего утра и до позднего ве�
чера. Обед и ужин механизаторам дос�
тавляется прямо в поле.

В настоящее время отряд заканчива�
ет закладку зеленой массы в силосную
траншею у деревни Фалюково. Здесь
работают три силосоуборочных комбай�
на – два “Ярославца” и “Простор”, шесть
машин отвозят силосную массу. Всего в
течение шести дней отряд закладывает
яму, что позволяет заготовить силос в
установленные агротехнические сроки и
лучшего качества. Отряд заготавливает
только сочный корм, а грубые корма хо�
зяйства заготовят сами.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

АВТОБУС НА МАРШРУТЕ
В конце июля в первый маршрут по

городу отправился автобус администра�
ции городского поселения Данилов. Он
был приобретен поселением несколько
месяцев назад на деньги, сэкономлен�
ные из фонда заработной платы. Какое�
то время ушло на то, чтобы автобус про�
шел техосмотр и получил лицензию на
эксплуатацию. Казалось бы, мелочь –
изготовление рулонных билетов, но и на
это ушло около месяца, так как билеты

можно было заказать только в Москве.
Пока решались эти и другие вопро�

сы, автобус честно служил городу: во�
зил на тренировки в Ярославль хоккей�
ные команды, неоднократно выручал ра�
ботников культуры, был задействован в
работах по благоустройству, честно оп�
равдывал лозунг, выведенный на его бор�
ту, “Каждой семье – заботу и внимание”.

После этого автобус вышел на самый
сложный городской маршрут – Залиней�
ный. Продолжительное время жители
Залинейной территории испытывали
сложности, так как был на ремонте же�
лезнодорожный мост, поэтому расписа�
ние автобуса составлено исходя из их
потребностей.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ДЕМИНО  ГОТОВИТ ТРАССЫ
Состоялось первое заседание оргко�

митета по подготовке и проведению в
Демино зимнего спортивного сезона.
Обсуждены вопросы, связанные не толь�
ко с транспортировкой спортсменов,
подготовкой лыжного центра к приему
зрителей и участников, обсуждены так�
же планы по превращению Демина в
федеральный центр лыжного спорта.
Разработана проектная документация
по стрельбищу для биатлона, имеются
планы по строительству 90� и 120�мет�
рового трамплинов.

В сезоне 2008�2009 годов в Демино
пройдет Кубок мира. Организаторы впер�
вые в истории этих соревнований в Ры�
бинске решили провести эксперимен�
тальную гонку на 10 км у женщин и 15 км
у мужчин классическим стилем массо�

вого спорта. Расчет делается на повы�
шение зрелищности.

Этапу Кубка мира в Рыбинске будет
предшествовать приезд лучших россий�
ских лыжников: в январе здесь пройдет
чемпионат России по лыжам. Он и ста�
нет генеральной репетицией этапа Куб�
ка мира.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

МУСОР ПОДЕШЕВЕЕТ
Последние десятилетия бытовой му�

сор угличане вывозили на несанкциони�
рованную свалку. Кроме этической сто�
роны вопроса и нарушения экологии рай�
она, у проблемы и экономическая со�
ставляющая. Все угличские организации
и предприниматели платили за вывоз
мусора в пятикратном размере – это
штраф на отсутствие специально обо�
рудованного полигона.

Угличские власти наконец�то приня�
ли решение о строительстве полигона
твердых бытовых отходов. Строился он
почти 12 лет, израсходовано было 27
млн. рублей из различных бюджетов –
федерального, областного и районного,
и введен  в эксплуатацию нынешним ле�
том.  По данным экспертной комиссии,
проектной мощности данного полигона
хватит на 10�12 лет. Эксплуатировать
его будет “Зеленхоз”.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

СКОЛЬКО ВЕСИТ ПИРОГ?
Какие только праздники не проводят�

ся на селе! Организаторы стараются
создать хорошее настроение односель�

чанам, привлечь их внимание, учесть
интересы всех, от мала до велика. В
Алешкинском доме культуры недавно
состоялся такой праздник, где главным
действующим лицом был – пирог.  Ини�
циаторы праздника придумывали кон�
курсы, игры, им хотелось чтобы мероп�
риятие прошло весело и интересно, что�
бы оно запомнилось. Напекли пирогов,
бубликов, а небольшой каравай подари�
ли ветерану,  участнику праздника, у ко�
торого был день рождения. Словом, ста�
рания организаторов не пропали даром:
занятные игры и шуточные конкурсы
“Сколько весит пирог”, “В каких сказках
есть пироги”, “Какие начинки можно ис�
пользовать”, а также поедание пирогов
увлекало  и веселило всех его участни�
ков.

Не обошлось и без любимых песен. С
ними атмосфера праздника получилась
теплой и задушевной.

город КОСТРОМА

ПОКАЯННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
Свыше 500 паломников и костроми�

чей прошли в память о 90�летии расстре�
ла царской семьи крестным ходом по
Волжской набережной до Богоявленско�
Анастасииного монастыря, где хранит�
ся главная святыня – чудотворная Фео�
доровская икона Божией Матери, кото�
рой был благословлен на царство пер�
вый из Романовых Михаил Федорович.

Главное событие состоялось в Свя�
то�Троицком Ипатьевском монастыре.
Здесь прошла всенощная служба и бо�
жественная литургия.

Подготовила Тина САВИНА.

В 2010 году в России пройдет очередная перепись на1
селения. Для содействия учреждениям государственной
статистики, на которые ляжет основная нагрузка по ее про1
ведению, во властных структурах всех уровней создаются
специальные вневедомственные комиссии, возглавляемые
обычно заместителями руководителя данного органа вла1
сти. На федеральном уровне такую комиссию возглавит,
скорее всего, премьер1министр В. Путин. В Ярославской
области уже создана подобная комиссия и председате1
лем ее является заместитель губернатора О. Виноградов.

Эти факты озвучила начальник отдела областного управ�
ления Госстатистики Светлана Лузина на состоявшемся на
прошлой неделе первом заседании комиссии по проведе�
нию Всероссийской переписи населения в Ярославском му�
ниципальном районе. Названная комиссия создана поста�
новлением главы ЯМР, и возглавил ее заместитель главы
Александр Буров. На заседание ее приглашены были также
главы всех городских и сельских поселений нашего района.

Свое выступление Светлана Алексеевна построила так, что�
бы собравшиеся прочувствовали значимость предстоящего
мероприятия. Рассказала об истории переписей населения.
Напомнила, что в США они проводятся с 1790 года строго каж�
дые 10 лет, а в России первая перепись проведена в 1897 году,
следующая была уже при Сталине и завершилась расстрелом
всех ее организаторов, что, видно, надолго отбило у специали�
стов охоту к таким акциям. Зато в Штатах давно наведен полный
порядок в учете народа и его уровня жизни, а у нас…

Главная задача органов местного самоуправления (рай�
онных властей и администраций поселений) на подготовитель�
ном этапе – то есть до конца 2009 года – это уточнение перечня
и границ административно�территориальных единиц на об�
служиваемой территории. Границ города Ярославля и Ярос�
лавского района, границ между поселениями внутри района,
населенными пунктами внутри поселений. Потенциальную уг�
розу «пограничных конфликтов» таит в себе, например, раз�
граничение поселка Карачиха Ивняковского поселения Ярос�
лавского района и Кармановского поселка Кировского района
города Ярославля. Нечетко, по мнению органов госстатистики,
разграничено и село Сергейцево Заволжского района Ярос�
лавля с поселком Ярославка Кузнечихинского поселения. В
Лесной Поляне построен дом, наполовину «забравшийся» в
лес, административно являющийся территорией города… Не
вполне ясна и граница рабочего поселка Красные Ткачи, в един�
ственном числе составляющего одноименное городское посе�
ление, с поселками Карабихского сельского поселения, вплот�
ную подступившими к Ткачам…

Чтобы точно разобраться, кто из жителей названных и
многих других населенных пунктов где живет (в городе или в
районе, в том поселении или в другом), надо просто прой�
тись по вызывающим сомнения домам и прямо спросить
это у людей. Так учили сотрудники облкомстата чиновников
Ярославского района!

– А если мы считаем какие�то дома своей территорией,
да и жители их согласны с нами, а городские власти наста�
ивают на обратном?

– Допустить такого ни в коем случае нельзя, иначе людей
посчитают два раза – и городские переписчики, и наши рай�
онные. А это уже искажение результатов переписи!

– И что же? Идти войной на город?
– Надо урегулировать спорные моменты! Сумело же бук�

вально на днях правительство России разобраться с при�
надлежностью спорных островов на Амуре…

«Инвентаризация» населенных пунктов района принесет
еще и такую пользу. Некоторые населенные пункты в разных
справочниках порой называются по�разному, а потому по�
разному пишутся и в документах. Живет, например, человек,
на станции Молот, а дом имеет в поселке Молот. К каким
сложностям может привести (и приводит!) подобная несу�
разица, рассказывать не надо. Стало быть, властям следует
озаботиться такими проблемами именно сейчас, когда по
всей стране будет проходить «инвентаризация» и все необ�
ходимые уточнения можно быстро официально оформить!

… Если грамотно и в срок провести всю необходимую
работу, то и перепись будет легко провести, и после нее на�
много легче людям жить будет!

Николай БИКУЛОВ.

ВСЕ СВОИ. БЕЗ ГОРОЖАН
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.20 Жди
меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ. 22.30 На
ночь глядя. 23.10 ЛЮБОВНИЦЫ.
0.20 ОФИС. 0.50 Семь поколений
рок�н�ролла. 1.40, 3.05 28 ДНЕЙ
СПУСТЯ. 3.30 ДОГОРА.
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 ГОД ЗОЛО�
ТОЙ РЫБКИ. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.45 СТАРЫЕ
ДЕЛА. 12.40 ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 17.50
Вести. Дежурная часть. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.00 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
22.55 Городок. 23.50 Вести +.
0.10 Честный детектив. 0.40
ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ. 1.45
Дорожный патруль. 2.00 ПО�
РОЧНЫЕ СВЯЗИ. 3.20 СЧАСТЬЕ
НИЧЕГО НЕ СТОИТ.

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. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.30 ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 3.10
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55 Quattroruote.
1.30 РИСК БЕЗ КОНТРАКТА.
4.10 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.45 Бэтмен�3.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Музеи
мира. 11.20 В ГОРОДЕ С. 13.05
Письма из провинции. 13.30 Всё
равно его не брошу. 14.10 ПЕРЕД
КИНОСЕАНСОМ. Телеспек�
такль. 15.20 Памяти митрополи�
та А. Сурожского. 16.00 Мульт�
фильм. 16.10 Амазонка всерьез.
16.40 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.35
Человек и львы. 18.00 Венок те�
атров. 18.45 Достояние респуб�
лики. 19.00 Век полета: виражи
и судьбы. 19.50, 1.40 Так начи�
налась Америка. 20.45 Острова.
21.30 РОБИН ГУД. 23.00 Секрет�
ные физики. 23.55 ПИТЕР КИН�
ГДОМ. 0.45 Призрак Европы.

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 ЛЮБОВНИЦЫ. 0.30
ОФИС. 1.00 КАПОТЕ. 3.05 ЧЕ�
ЛЮСТИ�3.
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 Смерти нет.
Тайна академика Бехтерева.
9.45 ШАХМАТИСТ. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ШАХМАТИСТ. 12.45 ТРУФФАЛЬ�
ДИНО ИЗ БЕРГАМО. 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 Русский Титаник. Дожить
до рассвета. 23.50 Вести +. 0.10
ЦЕНА СЛАВЫ. 2.30 Дорожный
патруль. 2.45 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ�
ЯХ. 3.30 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2.
4.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
9.00 АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ТАКСИСТКА. 13.30
СПЕЦГРУППА. 14.30 Суд при�
сяжных. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ. 0.50 Главная до�
рога. 1.25 ПАНЧО ВИЛЬЯ. 3.40
ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ. 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 БОРИС ГОДУНОВ.
12.35 Обыкновенные вещи.
12.55 Письма из провинции.
13.25 Планета Михаила Анику�
шина. 14.05 ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ. 15.10, 18.00,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 15.30 Театральная лето�
пись. 16.00 Ежевичная Поляна.
16.25 Мультфильм. 16.35
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30 Ари�
стотель. 17.35 Человек и львы.
18.15 Венок театров. 19.00 Век
полета: виражи и судьбы. 19.50,
1.55 Древние миры. Возвраще�
ние из небытия.20.45 Больше,
чем любовь. 21.30 РОБИН ГУД.
23.00 Его Голгофа. Николай Вави�

 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 ЛЮБОВНИЦЫ. 0.30
ОФИС. 1.00 ЧУМОВЫЕ БОТЫ.
3.05 ТОЛЬКО ТЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Родовое
проклятие Ганди. 9.45, 11.45
ШАХМАТИСТ. 10.45, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.45
ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ.
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 Пираты
ХХ века. Еременко � Нигматулин.
23.50 Вести +. 0.10 ГОЛОВА
ГОРГОНЫ. 1.55 Дорожный пат�
руль. 2.15 ПЕРЕВАЛ КАССАНД�
РЫ. 4.20 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
9.00 АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Спасатели. 11.00 ТАКСИ�
СТКА. 13.30 СПЕЦГРУППА.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 СЛЕПОЙ. ОРУ�
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 20.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ. 0.55 Один день. Новая вер�
сия. 1.30 ГОДОВЩИНА.3.45 ЛЕ�
ГЕНДА О ТАМПУКЕ. 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 БОРИС ГОДУ�
НОВ.12.35 Переменчивое по�
стоянство. 12.50 Письма из
провинции.  13.20 Позиции Оле�
га Виноградова.14.05 ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ.
15.30 Театральная летопись.
16.00 Ежевичная Поляна.16.25
Мультфильм. 16.30 ВСТРЕЧА С
ГЕНИЕМ. 17.30 Омар Хайям.
17.35 Человек и львы.18.00 Ми�
ровые сокровища культу�
ры.18.15 Венок театров. 19.00
Век полета: виражи и судь�
бы.19.50, 1.55 Древние миры.
Возвращение из небытия.20.45
Хроники смутного време�
ни.21.30 РОБИН ГУД.23.00 Ат�
ланты. В поисках истины. 23.55
БЫСТРО И БЕЗ БОЛИ.1.30 Му�
зыкальный момент.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 БОЛЬШОЕ ПРИ�

КЛЮЧЕНИЕ ПЯТАЧКА. 6.00,
10.00, 18.00 Новости. 6.50
УБИЙСТВО В САНШАЙН�МЕ�
НОР. 8.20 Играй, гармонь люби�
мая! 9.00 Слово пастыря. 9.10
Здоровье. 10.20 Смак. 11.00 На
XXIX летних Олимпийских играх
в Китае. 13.30 ОТВЕТНЫЙ ХОД.
15.00 Магия десяти. 16.00 СЫ�
ЩИКИ. 18.10 Выиграть Олим�
пиаду. 19.10 Н. Кустинская.
Расплата за любовь. 20.10 Мо�
жешь? Спой! 21.00 Время. 21.20
ТРАВЕСТИ. 23.00 Дневник
Олимпиады. 23.50 БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ. 2.00 САМЫЙ
ДЛИННЫЙ ДЕНЬ. 4.50 ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 5.30 Зве�
ринец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе утро, Россия!
7.30 Здоровье. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Утренняя почта. 9.00, 18.00 ХХIХ
летние Олимпийские игры в Пе�

кине. 11.20 Регион�76. 11.30  Я
жду тебя, мама. 12.20 Г. Жже�
нов. Русский крест. 14.30 ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ�
НИТЬ. 16.15 Смеяться разре�
шается. 20.20 ПОСЛЕДНИЙ ЗА�
БОЙ. 22.10 АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 0.35 СТРЕ�
ЛОК. 2.30 Горячая десятка. 3.40
ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ. 5.10 Комна�
та смеха.

НТВ
5.45 ХОДЯТ СЛУХИ... 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. 11.55 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские дети.
15.05 Своя игра. 16.20 Женский
взгляд. 17.00 УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�2. 19.40 Профессия �
репортер. 20.05 Программа
максимум. 21.05 Русские сен�
сации. 21.55 Ты не поверишь!
22.35 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША. 0.25 РИМ. 2.20 ВСЯ ПРЕ�
ЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ. 5.00
ДЖОУИ�2.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 МОЛЧИ,
ГРУСТЬ, МОЛЧИ. 11.25 Мира�
жи. Вера Холодная. 11.55 Ми�
ровые сокровища культуры.
12.10 Кто в доме хозяин. 12.40
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ�
НА. 14.00 Мультфильм. 14.20,
1.55 Поместье сурикат. 15.10
ДОКТОР ФИЛОСОФИИ. Теле�
спектакль. 17.20 Романтика ро�
манса. 18.05 Дворцы Европы.
18.55 Дмитрий Шостакович.
Альтовая соната. 20.15 МОЙ
МЛАДШИЙ БРАТ. 22.00 Новости
культуры. 22.20 ШТАНЫ. 0.05 К
80�летию со дня рождения Энди
Уорхола. 1.00 У животных есть
своя история. 2.45 Джон Дэви�
сон Рокфеллер.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 11.00 ПРИЗРАЧНАЯ КО�
МАНДА. 13.00 Утиные истории.
14.00 Чародейки. 15.00 Алад�
дин. 16.00, 18.30 6 кадров. 16.20
Плей риал. 16.30 Самый умный
бюст. 18.55 ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ. 21.00 ПОКВИТАТЬСЯ С
ОТЦОМ. 23.00 ИГРЫ ДЖЕН�

ТЕЛЬМЕНОВ. 0.45 У МОРЯ.
СПОРТ

6.25, 23.30 Стрельба. 6.55
Велоспорт. 7.10 Тяжелая атле�
тика. 7.55, 11.55, 15.55
Спортивная гимнастика. 10.00,
15.30, 18.00, 23.50 Вести�спорт.
10.15, 15.35, 18.05 Бокс. 13.55
Дзюдо. 18.55, 0.05 Футбол.
20.55, 4.00 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине.
21.55 Волейбол. 2.05 Гандбол.
3.25 Фехтование.

НТМ
7.40, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.50,
20.00 Дневники Олимпиады�
2008. 10.00, 22.30 День в собы�
тиях. 10.20, 23.00 Место проис�
шествия. 10.30 КВН 1987�1988
г. 13.00 Летняя шутка… 15.00
ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА.
16.40 Юбилейный концерт В.
Назарова: Я буду петь, пока жи�
вет моя любовь. 17.30 Концерт
Рената Ибрагимова: Майскими
короткими ночами. 18.30 А БЫЛ
ЛИ КАРОТИН?. 20.10 Путеше�
ствие вокруг света. 20.30 ДВОЙ�
НАЯ ОСЕЧКА. 23.40 ВСЕ ЖЕН�
ЩИНЫ ПРЕЗИДЕНТА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 18.25, 0.40, 3.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 2.00 Наше.
10.00, 17.00, 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. 8.50
Наши песни. 9.00,
21.00,1.05,3.20 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Любов�
ницы. 12.00 Битва экстрасен�
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 15.00 БУМЕР. 18.00
Танцы без правил. 19.00 При�
вет! Пока! 19.30 Такси в Пите�
ре. 20.00 Необъяснимо, но
факт. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че�
ховой. 1.35 ЭЛЕКТРА.  4.15 МОЕ
ВТОРОЕ Я. 5.10 Алло, гараж.

1.15 Музыкальный момент. 2.35
Мировые сокровища культуры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.55 Смешарики. 7.00, 10.30,
17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кадров.
8.30, 2.30 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,
13.30, 14.00,14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы. 16.00 ТАИН�
СТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 17.30 ДОК�
ТОР КТО. 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 19.50 Вести маги�
страли. 20.00 РЫЖАЯ. 22.00 АТ�
ЛАНТИДА. 23.00 ИДУЩИЙ В
ОГНЕ. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.05, 17.25, 20.50, 0.15 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,
1.45 Регби. 11.15 История Олим�
пийских игр. 13.15, 15.20,18.45,
4.05 Футбол. 17.40, 0.25 Футбол
России. 21.05, 21.50 Собрание
Олимпийских сочинений. 22.40
Неделя спорта. 23.15 Европей�
ский покерный тур. 1.30 Рыбал�
ка с Радзишевским. 3.30 Авто�
спорт.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 0.00 День

в событиях. 13.30, 18.50, 22.50,
0.20 Место происшествия.
13.40, 18.30 Со знаком каче�
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.00
УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА. 17.00
Самые известные кладбища
мира. 17.30 САМАРА ГОРОДОК.
19.30 Специальное расследова�
ние. 20.30 СУРРОГАТНАЯ МАТЬ.
23.00 СМЕРШ. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 8.00, 13.55, 18.00, 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. 14.45 Алфа�
вит. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают.15.55 Zoom. 17.30Стилис�
тика. 18.30, 22.00 Smesh.no.
20.25 Полиция моды. 22.25
Блондинка в шоколаде. 22.55
Pro�новости.

ТНТ
6.00, 4.35 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00
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, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 0.10
САША + МАША. 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00 Мультфиль�
мы. 13.30 Такси в Питере.14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,21.00,
23.40, 3.45 Дом�2.16.05 ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ. 18.30 Гу�
маноиды в Королёве. 19.00 Так�
си. 22.00 КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ. 0.40 Комеди Клаб.

лов. 23.55 ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города.  6.55 Смешари�
ки. 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 Звёздные
врата.  14.30 Обан. Звёздные
гонки.  15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц.  16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ.  16.30 Галилео.17.30
ДОКТОР КТО.  19.50 Похудение
без запретов. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 БОЛЬШОЙ БИЗНЕС.  1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Сборная России. 6.45,

9.00, 13.15, 17.35, 20.50, 0.15
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, 17.50 Неделя спорта.
11.10 Автоспорт. 12.10 История
Олимпийских игр. 13.30, 15.30,
0.25 Футбол.18.20, 23.45 Ско�
ростной участок. 18.55, 2.25
Регби. 21.05, 21.55 Собрание
Олимпийских сочинений. 22.40
Профессиональный бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 СМЕРШ.
10.00, 17.30 САМАРА ГОРОДОК.
11.00, 13.00, 19.00, 22.30, 0.00
День в событиях. 11.20, 13.30,
18.50, 22.50, 0.20 Место проис�
шествия. 11.30 А БЫЛ ЛИ КАРО�
ТИН? 14.00 Лови удачу. 14.50 Де�
журный по Ярославлю. 14.55 Хро�
ники шоу�бизнеса. 15.00, 20.30
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. 17.00 Са�
мые известные кладбища мира.
19.30 Специальное расследова�
ние. 0.30 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 13.10, 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 Я люблю Нью�
Йорк. 15.00 Звезды под прице�
лом. 15.55 FAQ. 17.25, 22.25
Блондинка в шоколаде. 18.30,
22.00 Smesh.no. 19.00 Девочки
на заказ. 20.00 Мультяшка.
20.25 Pro�кино. 20.55 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00, 4.35 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.
Мультфильмы. 14.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 14.30,21.00, 23.55,
3.45Дом�2.16.10 КАНИКУЛЫ В
ВЕГАСЕ. 22.00 ПРИЗРАК В ЗА�
КОНЕ. 0.25 САША + МАША. 0.55
Комеди Клаб. 1.55 СПИСОК.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 30

ПРОТОКОЛ № 7
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

 Ярославкая область,  Ярославский район,                                                                                        22  июля 2008 года
Туношенское сельское поселение, с. Туношна,
 улица Школьная, д.3
1.Наименование предмета открытого аукциона:
На право заключения муниципального контракта по устройству противопожарного пруда  д. Жабино, д. Облесцево

и д. Поляны Туношенского сельского поселения Ярославского муниципальногорайона Ярославской области
Лот № 1   д. Жабино                                       Лот №2   д. Облесцево Лот №3  д. Поляны
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению  заявок на участие в аукционе присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Стародубцева К.З.
Зам. председателя аукционной комиссии: Крестникова Г.Н.
Члены аукционной комиссии: Махина Т.И., Ромакин Е.Б., Гильруд Л.В.
Секретарь аукционной комиссии: Толкачева В.А.
3.  Извещение о проведении аукциона было опубликовано 26 июня 2008года,   №25, в  официальном  печатном издании

газете « Ярославский агрокурьер» и размещено на сайте администрации Ярославского района.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией 22 июля 2008года по адресу:

Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, каб. №3.  Начало –11часов 00минут (время московское).
5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе 21июля 2008 г.

16 часов 00 минут (московского времени) было предоставлено: 1 (одна) заявка на участие в аукционе по лоту №1,
 1 (одна) заявка на участие в аукционе по лоту №2,    1(одна) заявка на участие в аукционе по лоту№3,
как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
 6.  На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки  на участие в аукционе следующих участников размещения

заказа.
№  №         Наименование (для юр. лица), Место нахождения / Почтовый адрес
п /п лота    Ф.И.О. , паспортные данные                        место жительства

               (для физ. лица)
 1.  1            ОАО « Бурмакинская ПМК»        152295 Яр.  обл., Некрасовский р�н, 152295   Яр.  обл.,

      село Бурмакино,ул. Заречная, д.1  Некрасовский район,
село Бурмакино,
ул. Заречная, д.1

 2. 2            ОАО « Бурмакинская ПМК»        152295 Яр.  обл., Некрасовский район, 152295 Яр.  обл.,
     село Бурмакино,ул. Заречная, д.1 Некрасовский р�н,

село Бурмакино,
ул. Заречная, д.1

3. 3         ОАО « Бурмакинская ПМК»     152295 Яр.  обл., Некрасовский район, 152295    Яр.  обл.,
     село Бурмакино,ул. Заречная, д.1 Некрасовский р�н,

ул. Заречная, д.1
7. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в докумен�
тации об аукционе, и  приняла решение:

признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить государственный (муниципальный) контракт с
единственным участником размещения заказа

ОАО «Бурмакинская ПМК» по лоту №1,   лоту №2,     лоту № 3,
 который подал заявку на участие в аукционе  и был признан участником аукциона на условиях, предусмотренных докумен�

тацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
8. Настоящий протокол  рассмотрения  заявок на участие в аукционе будет размещен на официальном сайте Yamo.adm.yar.ru
9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведении аукциона.
10. Подписи:
Председатель аукционной комиссии:                                         Стародубцева К.З.
Члены аукционной комиссии:   Махина Т.И. , Крестникова Г.Н., Ромакин Е.Б.,Гильруд Л.В.,Толкачева В.А.

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 09.04.2008 № 17

О внесении изменений и дополнений  в Решение Муниципального совета Туношенского сельского
поселения №48 от 14.12.2007 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2008
год»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1. Внести в решение Муниципального совета от 14.12.2007 №48 «Об утверждении бюджета Туношенского сельс�

кого поселения на 2008 год » изменения и дополнения :
1.1. В пункте 2 слова «15932,54 тыс.руб.» заменить словами «16961,796 тыс.руб» далее по тексту.
1.2. В пункте 2,абзац 2, слова «15521,3 тыс.руб.» заменить словами  «16550,556 тыс.руб.».
1.3. В пункте 3 слова «891, тыс.руб.» заменить словами  «1895,260 тыс.руб.».
1.4. Приложения 2,6,7 изложить в редакции приложений 2,6,7 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета

по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Зайцева Е.В.).
А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

Приложение № 6 к решению Муниципального совета Туношенского СП
                      от 09.04.08г. № 1 7 с изменениями от 13.02.08г.№8,от 12.03.08 г.№12

Расходы
бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации,

 целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2008 год

Функциональная Наименование расходов                Ведом.   Цел.ст.  Вид расх. Сумма, тыс.руб
классификация   Др. бюдж.     Местный      Итого

бюдж. сист.     бюджет
Адм. Туношенского сельского поселения 839 0 0 0,000 0,000 0,000

0100 Общегосударственные вопросы 0 0 0,000 5418,284  5418,284
0102 Функционирование высшего должностного

лица  муниципального образования 0 0 0,000 592,000 592,000
0102 Руководство и управление в сфере установленных

функций органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования    002 03 00 0 0,000 592,000 592,000

0102 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 592,000 592,000
0103 Функционирование законод. (представительных)

органов 0 0 0,000 182,000 182,000
0103 Руководство и управление в сфере установленных

функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Депутаты представительного
органа муниципального образования 002 12 00 0 0,000 182,000 182,000

103 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 182,000 182,000
0104 Функционирование Правительства Рф, высших

исполнительных органов государственной власти
 субъектов Рф,местных администраций 0 0 0,000 4574,000 4574,000

0104 Руководство и управление в сфере установленных
функций. Центральный аппарат 002 0400 0 0,000 4574,000 4574,000

0104 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 4574,000 4574,000

Приложение №2    к решению Муниципального совета Туношенского СП
от 09.04 .2008 № 17с изменениями от 13.02.08г.№8,от 12.03.08г. №12

РАСХОДЫ
бюджета Туношенского сельского поселения на 2008 год по функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

Код раздела Наименование Безвозмездные Собственные Итого
 и подраздела БК РФ перечисления от бюдж.  доходы

                                                                                                    других уровней
0100 Общегосударственные вопросы 0,000 5418,284 5418,284
0102 Функционирование высшего должностного лица

 субъекта РФ и органа местного самоуправления 0,000 592,000 592,000
0103 Функционирование законод. (представительных)

органов государственной власти и представительных
 органов муниципальных образований 182,000 182,000

0104 Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 0,000 4574,000 4574,000

0107 Обеспечение проведения выборов
и референдумов 0,000 25,000 25,000

0112 Резервные фонды 0,000 7,500 7,500
0114 Др. вопросы в области национальной экономики 0,000 37,784 37,784
0200 Национальная оборона 100,600 4,057 104,657
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 100,600 4,057 104,657
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0,000 712,000 712,000
0309 Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций  стихийных бедствий,
гражданская оборона 0,000 712,000 712,000

0400 Национальная экономика 2059,300 2059,300
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2059,300 2059,300
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433,000 2025,000 2458,000
0503 Благоустройство 433,000 2025,000 2458,000
0700 Образование 0,000 20,000 20,000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,000 20,000 20,000
0800 Культура, кинематография и средства массовой информ. 2194,000 3574,315 5768,315
0801 Культура 2194,000 3574,315 5768,315
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0,000 10,000 10,000
0908 Физическая культура и спорт 0,000 10,000 10,000
1003 Социальное обеспечение населения 0,004 0,004

ИТОГО: 4786,900 11763,660 16550,560
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящий доход деятельности 411,240 411,240
Всего: 4786,900 12174,900 16961,800
Дефицит �1895,260 �1895,260

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 0 0,000 25,000 25,000
0107 Проведение выборов представительного органа

муниципального образования 020 00 02 0 0,000 25,000 25,000
0107 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 25,000 25,000
0112 Резервные фонды 0,000 7,500 7,500
0112  Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 0,000 7,500 7,500
0112 Прочие расходы 0 013 0,000 7,500 7,500
0114 Другие общегосударственные вопросы 0 0 0,000 37,784 37,784
0114 Реализация государственной политики в области

 приватизации  и управления государственной и
муниципальной собственностью 0900200 0 0,000 37,784 37,784

0114 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 37,784 37,784
0200 Национальная оборона 0 100,600 4,057 104,657
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного воинского учета
на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты 001 36 00 0 100,600 4,057 104,657

0203 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 100,600 4,057 104,657
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 0 0 0,000 712,000 712,000
0309 Гражданская оборона, предупреждение и

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Целевые программы муниципальныхобразований 795 00 00 0 0,000 712,000 712,000

0309 Выполнение функций органами мест. самоупр. 500 0,000 712,000 712,000
0400 Национальная экономика 0 0 2059,300 0,000 2059,300
0412 Другие вопросы в области национальной экономики.

Региональные целевые программы ”Обеспечение
территорий муниципальных образований области
градостроительной документацией,  правилами
землепользования  застройки” 522 00 00 0 2059,300 0,000 2059,300

0412 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 2059,300 0,000 2059,300
0412 Др. вопросы в области национальной экономики .

 Целевые  программы муниципальных образований
”Обеспечение территорий мун. образований
области градостроительной документацией,
правилами землепользования  застройки” 795 00 00 0 0,000 0,000 0,000

0412 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 0,000
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 0 0 433,000 2025,000 2458,000
0503 Благоустройство 0 0 0,000 400,000 400,000
0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 0 0,000 400,000 400,000
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 400,000 400,000
0503 Благоустройство. Содержание автомобильных

дорог и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства 600 02 00 0 433,000 1361,400 1794,400

0503 Выполнение функций органами мест. самоупр. 500 433,000 1361,400 1794,400
0503 Благоустройство. Озеленение 600 03 00 0 0,000 1,600 1,600
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 1,600 1,600
0503 Благоустройство, организация и

содержание мест захоронения 600 04 00 0 0,000 80,000 80,000
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 80,000 80,000
0503 Благоустройство, прочие мероприятия

по благоустройству городских округов и поселений 600 05 00 0 0,000 182,000 182,000
0503 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 182,000 182,000
0700 Образование 0 0 0,000 20,000 20,000
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0 0,000 20,000 20,000
0707 Организационно�воспит. работа  с молодежью,

проведение мер. для детей и молодежи 431 01 00 0 0,000 20,000 20,000
0707 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 20,000 20,000
0800 Культура, кинематография и СМИ 0 0 2194,000 3574,315 5768,315
0801 Культура 0 0 2194,000 3574,315 5768,315
0801 Дворцы и дома культуры, др. учреждения культуры

 и средства массовой информации 440 00 00 0 1044,000 3194,315 4238,315
0801 Выполнение функций бюджетными учрежд. 0 001 1044,000 3194,315 4238,315
0801 Региональные целевые программы.Областная

программа ”Поддержка учреждений культурно�
досуговой сферы Ярославской области” 522 00 00 0 1150,000 350,000 1500,000

0801 Мероприятия по поддержке и  развитию культуры,
искусства,кинематографии,СМИ и архивного дела 0 023 1150,000 350,000 1500,000

0801 Гос. поддержка в сфере культуры,кинематографии
 и средств массовой информации 450 85 00 0 0,000 30,000 30,000

0801 Прочие расходы 0 013 0,000 30,000 30,000
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 0 0,000 10,000 10,000
0908 Физическая культура и спорт 0 0 0,000 10,000 10,000
0908 Физкультурно�оздоровительная работа и

спортивные мероприятия. Мероприятия в области
 здравоохранения ,спорта и физ. культуры, туризма 512 97 00 0 0,000 10,000 10,000

0908 Выполнение функций органами мест. самоупр. 0 500 0,000 10,000 10,000
1003 Социальное обеспечение населения 0 0 0,000 0,004 0,004
1003 Реализация государственных функций в области

социальной политики.Социальные выплаты 514 01 00 0 0,000 0,004 0,004
1003 Прочие расходы 0 013 0,000 0,004 0,004

Итого расходов: 0 0 4786,900 11763,660   16550,560
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящий доход деятельности 0 0 0,000 411,240   411,240
Всего расходов: 0 0 4786,900 12174,900  16961,800
Дефицит 0 0 0,000 �1895,260�1895,260

Приложение 7  к решению Муниципального совета  Туношенского сельского поселения
 от 09.04.2008г. № 17

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование Сумма
839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1895,260
839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 14655,3
839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 16550,556

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 1895,260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

24.07.2008   № 1385
Об установлении    тарифа    на    услугу  водоотведения и очистки сточных вод МУЗ «Санаторий «Ясные

зори»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 �ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи�

заций коммунального комплекса», а также на основании протокола заседания муниципальной тарифной комиссии
от 16.07.2008  постановляю:

1. Установить  на 2008  год тариф  на услугу водоотведения и очистки сточных   вод,   оказываемую  МУЗ   «Санаторий
«Ясные  Зори»,  в  размере 90 рублей (с учетом НДС) за 1 м3.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль    за    исполнением    постановления    возложить    на   первого заместителя главы  администрации ЯМР

А.В.Нечаева.
4.     Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Извещение № 0031а
о проведении открытого аукциона

 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по
ремонту  дорог

 Карабихского сельского поселения

Способ размещения заказа: открытый аукцион.
Заказчик: администрация Карабихского сельского поселения ЯМР.
Место нахождения/почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район,

д.Карабиха, ул.Школьная д. 1б.
Адрес электронной почты:  karabiha @ yandex. ru  тел./факс (4852) 43�42�84.
Предмет контракта: выполнение работ по  ремонту дорог Карабихского сельского

поселения ЯМР.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 026 442 (три  миллиона  двадцать шесть

тысяч четыреста сорок два ) рубля.
Объем, краткая характеристика  выполняемых работ, место выполнения работ:

ремонт дорог Карабихского сельского поселения в соответствии с техническим заданием
(см. техническую часть документации об аукционе).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация
об аукционе предоставляется бесплатно Заказчиком на основании заявления любого заин�
тересованного лица в течение двух рабочих дней с момента поступления указанного заявле�
ния с 1 августа 2008 г. по   20 августа 2008 г.  в рабочее время с 9.00 до 16.00 (время
московское, перерыв на обед с 12.00 до 13.00), кроме выходных и праздничных дней по
адресу:  Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул. Школьная, д. 1б, до
момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе, т.е. 16.00 20 августа
2008 года.

Официальный сайт, на котором размещены извещение о проведение аукциона и доку�
ментация об аукционе: yamo.adm.yar.ru ,а также www.adm.yar.ru

Место, дата и время проведения аукциона:  Ярославская область, Ярославский район,
д.Карабиха, ул.Школьная, д.1б,  1 сентября 2008 года в 10.00 часов (время московское).

Преференции УУИС, ОС: не предоставляются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы ЯМР от  17.07.2008 г.  № 1328

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по профилактике и предупреждению распространения заболеваний бешенством

на территории д.Иванищево Курбского сельского поселения
№ п/п Перечень мероприятий Срок Ответств.

исполнения                исполнитель
1.   Организационные мероприятия

1.1. Усилить контроль за выполнением решения Собрания представителей Немедленно Администр.
ЯМР от 09 декабря 2004 года № 36 «Об утверждении правил Курбского
содержания домашних животных в Ярославском муниципальном округе» сел. посел.

1.2. Организовать учет собак, кошек и других домашних животных с Немедленно Администр.
представлением списков в ветеринарную службу для проведения Курбского
профилактических мероприятий в полном объеме сел. посел.

1.3. Принять меры к сокращению численности безнадзорных собак и кошек Немедленно Администр.
Курбского
сел. посел.

1.4. Организовать группы охотников для отстрела лис и волков на Яр. регион.
прилегающей территории карантинной по бешенству Немедленно общ.организ.

                              «Областное общество
                           охотников и рыболовов»

Дурандин А.Н.
                                                     2. Противоэпизоотические мероприятия

2.1. Установить карантин на территории деревни Иванищево Курбского До нормализации Админ.
сельского поселения эпизоотической Курбского

обстановки сел. посел.
2.2. На территории Курбского сельского поселения запретить: До снятия Владельцы

Вывоз собак и кошек карантина животных
Содержание собак без привязи Постоянно Влад. животных
Допуск   собак,  не привитых  против бешенства,  для охраны Постоянно Владельцы
стад, на скотные дворы животных

2.3. Обеспечить  выполнение  следующих мероприятий при выявлении собак Начальник
и кошек, покусанных дикими животными: Немедленно  филиала     ГУ     ЯО
 Изоляция при выявлении «Яр.   област.
Установление постоянного наблюдения                                   станция по борьбе
Вакцинацию против бешенства                         с болезнями животных»

                           «Яр.районная станция
                       по борьбе  с болезнями
                 животных» Виноградов А.А.

2.4. При выявлении больных и подозрительных на заболевание Немедленно при    Владелец живот.
бешенством животных:  выявлении  под контролем
Проводить умертвление животных на месте  вет. врача
Трупы животных сжигать в установленном месте (шкуры не снимать)                                    Нач. филиала ГУ ЯО
Головы животных доставлять для лабораторной диагностики                                «Яр. обл. станция
и ветсанэкспертизы                                                                                                                                      по борьбе с болезнями

                          животных» «Яр. район.
                          станция по борьбе
                        с болезнями животных»
                         Виноградов А.А.

2.5. Обеспечить карантинирование животных, покусавших людей, Яр. обл. станция Владелец жив.
а также при ослюнении, оцарапывании кожных покровов и слизистой  в теч. 10 суток под контролем

 вет. врача
обеспечить проведение дератизационных мероприятий на объектах постоянно Руководители

                      орган., предпр., ведомств
Обеспечить оперативную информацию о всех случаях заболевания Постоянно Владельцы
животных, об их необычном поведении, не спровоцированное животных,
нападение на людей и животных                             работники лесного хоз.,

                                                                                                                                                                                             общества охотников
2.8. Исключить доступ диких и домашних животных на территорию ферм Немедленно Владельцы

 ЗАО СП «Меленковский», рекомендовать провести профилактическую животных,
вакцинацию поголовья крупного рогатого скота против бешенства                               директор хоз�ва ЗАО
в ЗАО СП «Меленковский»                             СП «Меленковский»

                                                                     3. Лечебно>профилактические мероприятия
3.1. Обеспечить оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим от Постоянно Главный врач

животных (укусы, ослюнение кожных и слизистых покровов) в соответствии МУЗ ЯЦРБ
с требованиями п. 3 приказа Министерства здравоохранения РФ                                          Катушкин А. Б.
от 07.10.1997 № 297 “О совершенствовании мероприятий по
профилактике заболевания людей бешенством”

3.2. Обеспечить   госпитализацию  лиц, пострадавших  от животных для Немедленно Гл. врач МУЗ
проведения курса прививок (в соответствии с перечнем п. 3.4 Мин. при выявлении     ЯЦРБ Катушкин А.Б.
здравоохранения РФ от 07.10.1997 № 297)
 Лиц, получивших тяжелые и множественные укусы и укусы
опасной локализаци
Лиц, проживающих в сельской местности;
Прививающихся повторно;
Имеющих   отягощающий   анамнез   (неврологический, аллергический и др.)

3.3. Обеспечить оперативную информацию в Территориальный отдел Постоянно Гл. врач МУЗ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и                                 ЯЦРБ Катушкин А. Б.,
благополучия человека по Ярославской области (в Яр. мун. районе) обо руководители
всех случаях обращения за медицинской помощью лиц, пострадавших от животных  ЛПУ

3.4. Проводить расследование всех случаев пострадавших от укусов животных Зам. начальника
на территории Курбского сельского поселения, Немедленно  Территор. отд.

                            Федеральной службы
                    по надзору в сфере защиты
                             прав потребителей
                         и благополучия человека
                         по ЯО в Тутаевском МР
                       (ЯМР) Рогозина Н.Ф

3.5. Выявлять лиц, пострадавших от укусов больными или подозрительными Постоянно Гл. врач МУЗ
на заболевание бешенством животными и направлять их в фельдшерско�                            ЯЦРБ Катушкин А. Б.,
акушерский пункт о для проведения курса лечебно�профил. иммунизации                                  работник ФАП 1 1

3.6. Иметь необходимый запас антирабической вакцины и иммуноглобулина Постоянно Гл. врач МУЗ
                                  ЯЦРБ Катушкин А. Б.

3.7. Проводить информационно�разъяснительную работу среди населения Средства
по профилактике бешенства Постоянно  мас. информ.,

МУЗ ЯЦРБ,
                                    Территор. отдел
                               Федеральной службы
                                по надзору в сфере
                  защиты прав потребителей
                      и благополучия человека
                        по ЯО в Тутаевском МР
                              (ЯМР), ГУ «СББЖ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

17.07.2008                                                                                                                                                   № 1328
О наложении карантина по заболеванию бешенством на деревню Иванищево Курбского  сельского

поселения
В связи с возникновением очага бешенства в деревне Иванищево Курбского сельского поселения ЯМР среди

диких животных, на основании результатов лабораторного исследования (экспертиза № 1130 от 11.07.2008 года
Государственного учреждения Ярославской области «Ярославская областная ветеринарная лаборатория»), в соот�
ветствии с санитарными правилами СП 3.1.096�96, ветеринарными правилами ВП 13.3.1103�96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для 'человека и животных. Бешенство», утвержденными Госкомсанэпид�
надзором России от 31.05.1996 № 11 и начальником департамента ветеринарии Министерства сельскохозяйствен�
ной промышленности Российской Федерации от 18.06.1996 № 23, постановляю:

1.    Объявить    деревню    Иванищево    Курбского    сельского    поселения неблагополучной по бешенству животных
и установить карантин.

2.   Утвердить  комплексный  план  по  профилактике  и  предупреждению распространения   заболеваний   бешен�
ством на территории   д.Иванищево Курбского сельского поселения.

3.   Главе   Курбского   сельского   поселения   О.Б.Воронову,   начальнику Ярославской региональной общественной
организации «Областное общество охотников и рыболовов»   А.Н.Дурандину,   главному   врачу   Ярославской Цен�
тральной районной больницы А.Б.Катушкину, заместителю начальника Территориального отдела Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Ярославской  области   в
Тутаевском    МР    (Ярославский    муниципальный   район)    М.Ф.Рогозиной, начальнику   филиала   государственного
учреждения   Ярославской   области «Ярославская    областная   станция   по   борьбе   с   болезнями   животных»
«Ярославская    районная    станция    по    борьбе    с    болезнями    животных»  А.А. Виноградову обеспечить выполнение
комплексного плана.

4. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР А.С.Бурова.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

25.07.2008  № 1388
Об утверждении норматива стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмездных

бюджетных субсидии на 3 квартал 2008 года
В целях реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на терри�

тории Ярославского муниципальною района  постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмездных бюджетных субси�

дий на III квартал 2008 года по программам «Муниципальная и государственная поддержка граждан, проживающих
на территории Ярославского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2008�2009
гг.»,  «Обеспечение жильем молодых семей» ,  федеральной  целевой   программы   «Жилище»  в размере 23667
рублей за один квадратный метр.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль  за   исполнением   постановления   возложить  на  первого заместителя,главы администрации ЯМР

Л.В. Нечаева.
4.  Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот�

ношения, возникшие с 01.07.2008.
А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

27.06.2008  № 1157
О проведении профилактической операции1месячника «Трактор»
В соответствии с Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других

видов техники, утвержденным  постановлением Совета Министров и правительства Российской Федерации от
13.121993 № 1291,  и в целях обеспечения охраны труда и окружающей среды при их эксплуатации, а также правил
регистрации и допуска по  управлению ими  п о с т а н о в л я ю:

1.  Провести   в Ярославском муниципальном районе с 01.07.2008 по 01 .08.2008 профилактическую операцию�
месячник под условным названием «Трактор».

2.  Для организации проведения профилактической операции�месячника «Трактор» и подведения ее итогов со�
здать рабочую группу,   утвердить ее состав согласно приложению.

3.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

4.  Контроль  за  исполнением   постановления   возложить   на   первого заместителя главы администрации ЯМР
А.В.Нечаева.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы района от 27.06.2008 №  1157

СОСТАВ
рабочей группы по проведению профилактической операции>месячника “Трактор”

Тихонова Елена Павловна � руководитель рабочей группы, начальник отдела охраны окружающей среды,
природопользования и сельского хозяйства администрации ЯМР

Гайдуков Леонид Анатольевич�  заместитель руководителя рабочей группы, главный специалист, главный
государственный инспектор комитета Гостехнадзора департамента АПК по ЯО
(ЯМР) (по согласованию)

Сакулин Андрей Алексеевич � заместитель руководителя рабочей группы, начальник ОГИБДД ОВД по ЯМР
(по согласованию)

Шабуров Юрий Николаевич � заместитель руководителя рабочей группы, начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС
администрации  ЯМР

Зимин Виктор Викторович � главный инженер отдела окружающей среды, природопользования и сельского
хозяйства администрации ЯМР

Сми рнов
 Анатолий Константинович� ведущий специалист, государственный инженер инспектор комитета

Гостехнадзора департамента АПК ЯО (ЯМР ) (по согласованию)
Жулин
Владимир Артемьевич � корреспондент газеты “Ярославский агрокурьер”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

03.07.2008  № 1193
О подведении итогов проведения Дней защиты от экологической  опасности на территории района
На территории Ярославского муниципального района с 15 апреля по  5 июня 2008 года проведены Дни защиты от

экологической опасности. За этот период проделана определенная работа по санитарной очистке и благоустрой�
ству населенных пунктов городских и сельских поселений ЯМР, проведены субботники по уборке территории около
жилых домов, в парках и на сельских кладбищах.

За этот период ликвидированы несанкционированные свалки в  п.Карачиха (ул.Мира, ул. Садовая), д.Ивановский
Перевоз, с.Сарафоново, с.Богослов, д.Зверинцы, д.Бегоулево, п.Щедрино, д.Кормилицино, п.Нагорный, д.Кара�
биха, д.Бечихино, д.Ершово, д.Комарово, р.п.Красные Ткачи: ул.Зеленая, Пролетарский переулок, ул.Горького,
ул.Большая Октябрьская, ул.Красная, ул.Свободы, ул.Труда; в д.Григорьевское, д.Левцово, д.Мокеевское, д.Козь�
модемьянск, д.Корчагино, с.Туношна, Туношна�городок 26, д.Алексеевское, ст.Лютово, п.Дорожный  и других. Ра�
бота по ликвидации несанкционированных свалок будет продолжаться весь летний период.

Жителями района и работниками учреждений и организаций посажены различные виды деревьев и кустарников,
разбиты клумбы и посажены цветы около жилых домов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечествен�
ной войны, административных зданий, школ и детских дошкольных учреждений. Часть цветочной рассады выраще�
на школьниками на пришкольных участках.

Проведена планировка дорог Комарово�Бечихино, Козьмодемьянск�Боровая, в д.Лупычево, д.Бегоулево, д.Ко�
марово, д.Ершово и других населенных пунктах.

Активное участие в проведении Дней защиты от экологической опасности приняли школы и детские дошкольные
учреждения, расположенные на территории Ярославского муниципального района.

В рамках проведения Дней во всех школах и детских дошкольных учреждениях проведены мероприятия по уборке,
озеленению территории, санитарной очистке памятников природы и охраняемых природных объектов.

На основании вышеизложенного и протокола подведения итогов Дней защиты от экологической опасности от
07.04.2008 № 655  п о с т а н о в л я ю:

1. Признать лучшими за содержание территорий населенных пунктов:
1.1. Среди администраций городских поселений ЯМР:
� территорию городского поселения Лесная Поляна.
1.2.Среди подгруппы, включающей Карабихское, Кузнечихинское, Курбское сельское поселение:
� территорию Карабихского сельского поселения.
1.3. Среди подгруппы, включающей Ивняковское, Заволжское, Туношенское, Некрасовское сельское поселение:
� территорию Туношенского сельского поселения.
1.4. Среди общеобразовательных учреждений:
� территорию Медягинской ООШ;
� территорию детского сада № 1 «Тополек»;
� территорию учреждения дополнительного образования ЦДТ «Шанс».
2. Наградить победителей ценными подарками.
3. Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) выделить денежные средства на при�

обретение ценных подарков за счет резервного фонда.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР  Е.Б.

Волкову
6. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

09.07.2008   № 1224
О проведении  Дня района в  поселке Михайловский ЯМР
В связи с подготовкой и проведением  Дня района в  поселке Михайловский Ярославского муниципального района

09.08. 2008 года  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,  посвященных Дню района (приложение 1).
1.2. План мероприятий по подготовке и проведению праздника День района  (приложение 2).
1.3. Смету расходов на проведение торжественных мероприятий,  посвященных празднику День района (прило�

жение 3).
 2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР организовать участие делегаций поселений в

районном празднике  День района .
3. Начальнику управления экономики и финансов администрации ЯМР М.К.Новиковой обеспечить финансирова�

ние расходов на проведение мероприятия согласно смете расходов (приложение 4).
4.  Начальнику ОВД Ярославского района Ю.Е.Светлосонову 09.08.2008 обеспечить правопорядок на празднике

Дня района.
 5.  Опубликовать  постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 7.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от  09.07.2008   №  1224

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных празднику День района в п.Михайловский

Волкова  Елена Борисовна         �   председатель оргкомитета,   первый   заместитель  главы
администрации ЯМР

Каюрова �   секретарь оргкомитета,   заведующая отделом культуры,
Ольга Владимировна молодежной   политики и спорта  администрации ЯМР
Члены оргкомитета:
Ашастина  �   ведущий специалист отдела  по   взаимодействию с органами местного
Наталья Ивановна  самоуправления  администрации ЯМР
 Баранова �   помощник  главы района
Юлия Вадимовна
Бедушкина �  директор МУК РПОМЦ
Галина Сергеевна
Бикулов �  главный редактор газеты «Ярославский    агрокурьер»
Николай Викторович
Буров �  заместитель главы администрации ЯМР
Александр Сергеевич
Ковалева  � помощник главы района
Светлана Анатольевна
Ларкина � заместитель главы администрации ЯМР
Ольга Адольфовна (по согласованию)
Новикова  � начальник   управления экономики и финансов администрации ЯМР
Маргарита Константиновна
Почекайло � глава Некрасовского сельского поселения  (по согласованию)
Леонид Борисович
Сапегина � председатель совета ветеранов ЯМР   (по согласованию)
Лидия Федоровна
Хахин � заместитель главы администрации ЯМР     (по согласованию)
Сергей Евгеньевич
Шлякова  Зоя Петровна � начальник отдела организационной работы администрации ЯМР

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 09.07.2008   № 1224

ПЛАН
мероприятий по подготовке к празднику День района  в  поселке Михайловский

№ п/п  Наименование мероприятий Срок испол. Ответственный

1. Подготовка проекта постановления главы ЯМР 10 июля А.С.Буров
З.П.Шлякова

2. Благоустройство поселка июль�август Л.Б.Почекайло
 О.А.Ларкина
М.К.Новикова

3 Подготовка программы и сценария  проведения праздника до 20 июля О.В.Каюрова
Г.С.Бедушкина

4. Составление сметы проведения праздничных мероприятий до 10 июля М.К.Новикова
О.В.Каюрова
Г.С.Бедушкина

5. Установка сцены, подключение электрооборудования июль�август О.А.Ларкина
Д.В.Чернышов

6. Подготовка музыкального сопровождения, оформление сцены июль О.В.Каюрова
7. Подготовка территории для приема делегаций июль О.А.Ларкина

Л.Б.Почекайло
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8. Составление списка приглашенных лиц июль Ю.В.Баранова
9. Заказ  и рассылка приглашений до 26.07.2008 Ю.В.Баранова

С.А.Ковалева
10. Формирование делегаций июль А.С.Буров
11. Заказ сувенирной продукции до 20.07.2008 Ю.В.Баранова

С.А.Ковалева
12. Подготовка вкладышей к приглашениям с празд. мероприятиями до 20.07.2008 С.А.Овсянникова
13. Изготовление флагштока до 08.08.2008 О.А.Ларкина

Д.В.Чернышов
14. Организация  ярмарки «Ярославские ремесла» июль Г.С.Бедушкина

О.В.Каюрова
15. Организация выездной торговли июль�август М.К.Новикова

М.В.Ярцев
16. Встреча гостей и делегаций 09.08.2008 А.М.Борков

Н.И.Ашастина
Ю.В.Баранова
С.А.Ковалева

17. Организация VIP�фуршета 09.08.2008 С.А.Ковалева
З.П.Шлякова

18. Организация праздничного шествия 09.08.2008 Е.К.Королев
Ю.Н.Шабуров

19. Выпуск праздничного номера газеты «Ярославский агрокурьер»,
освещение хода подготовки праздника до 09.08.2008 Н.В.Бикулов

Ю.В.Баранова
20. Подготовка праздничных наборов делегациям июль М.К.Новикова
21. Приобретение цветов для праздника август Н.И.Ашастина

С.А.Ковалева
22. Подготовка площадки для праздничных фуршетов август Н.А.Глазова
23. Организация площадки для ветеранов 09.08.2008 Т.А.Покрамович
24. Организация правопорядка 09.08.2008 Ю.Е.Светлосонов
25. Регулировка и расстановка а/машин 09.08.2008 А.А.Сакулин
26. Организация чаепития для VIP�персон 09.08.2008 А.С.Буров
27. Организация питания работников РОВД, коллективов

художественной самодеятельности, водителей 09.08.2008 Е.К.Королев
С.А.Ковалева
Г.С.Бедушкина

28. Доставка VIP� персон на фуршет 09.08.2008 А.С.Буров.
Н. И.Ашастина
Ю.В.Баранова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25>а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

капитальный ремонт коллектора от КНС Гончарово Ф200>500 м п.Дубки

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16, 97�84�68.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района .
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт коллектора от КНС Гончарово Ф200�500 м п.Дубки.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Капитальный ремонт напорного коллектора КНС Гончарово Ф200�500 м. п. Дубки.
Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть докумен�

тации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: пос. Дубки Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:  849 028,0 руб. (восемьсот сорок девять тысяч двадцать

восемь рублей).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 1 августа 2008  по 21 августа 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00   21.08.2008.

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

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

администрации, 28 августа 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока>

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24>а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

разработку проектно>сметной документации
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001  г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16, 97�84�68.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района .
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: annagulyakova79@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – разработка проектно>сметной документации по объекту «Газификация п. Красный Волгарь ЯМР».
Лот № 2 > разработка проектно>сметной документации по объекту «Распределительные газовые сети

по с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского сельского поселения ЯМР».
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Лот № 1 – провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию в соответствии с Постанов�

лением Правительства ЯО  № 33�а от 13.02.2008 по газификации п. Красный Волгарь в части распределительного
газопровода и газопроводов вводов к муниципальным домам. Выполнить инженерно�геодезические и инженерно�
геологические изыскания. Разработать рабочий проект наружного газоснабжения включая все разделы согласно
вышеуказанным постановлениям. Провести согласование рабочего проекта со всеми службами и организациями.
Проект выдать заказчику в 6 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Лот № 2 � провести инженерные изыскания и разработать проектную документацию в соответствии с Постанов�
лением Правительства ЯО  № 33�а от 13.02.2008 по распределительному газопроводу с. Григорьевское, д. Некра�
сово, д. Щеглевское, д. Хабарово. Выполнить сбор исходно�разрешительной документации и оформить акт выбора
земельного участка. Выполнить инженерно�геодезические и инженерно�геологические изыскания. Разработать
рабочий проект наружного газоснабжения включая все разделы согласно вышеуказанным постановлениям. Про�
вести согласование рабочего проекта со всеми необходимыми службами и организациями. Проект выдать заказ�
чику в 6 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

Место  выполнения работ: по обоим лотам – по месту нахождения подрядчика.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 500 000,0 руб. (пятьсот тысяч рублей);
Лот № 2 – 826 888,65 руб. (восемьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей, 65 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 1 августа 2008  по 21 августа 2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14. 00   21.08.2008.

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

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

администрации, 28 августа 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока>

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

ПРОТОКОЛ № 15>а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал 28 июля 2008 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут 28 июля 2008 года.
Время окончания аукциона: 15  часов 15 минут 28 июля 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на газификацию п. Крас�

ный Холм ЯМР (частичное строительство межпоселкового газопровода от п. Михайловский до п. Красный Холм).
Извещение № 15�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 26 июня  2008 года в офи�

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено но на официальном сайте админист�
рации Ярославского района и администрации Ярославской области.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии, Одинцов Антон Михай�
лович, Ярцев Максим Владимирович, Гулякова Анна Станиславовна  � секретарь комиссии.

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие участники размещения

заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. Филиал ОАО «ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ» «ОБЛГАЗСТРОЙ»
3. ООО «РегионЭнергоМонтаж»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица),

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. Филиал ОАО «ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ» «ОБЛГАЗСТРОЙ»
3. ООО «РегионЭнергоМонтаж»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет 5 653 586,36 руб.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО Филиал ОАО

«ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ» «ОБЛГАЗСТРОЙ»  цена 5 370 907,04 рублей.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ______цена

_____________ рублей.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку и монтаж оборудо�

вания для пищеблока признан.
Филиал  ОАО «ОБЛГАЗСТРОЙ» ИНН 7604012347 КПП 760402001
«ЯРОСЛАВЛЬОБЛГАЗ»  Юр. адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42

Факт.: 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 52
Тел./факс: 48�41�25/48�44�40

11. Участник, сделавший предпоследнее Iфедложение о цене контракта:
12.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого   аукци�

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

13.  Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте уаmо.аdm.уаr. ru.

14.  Настоящий  протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель  аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии :  Одинцов Антон Михайлович, Ярцев Максим Владимирович.
Секретарь комиссии: Гулякова Анна Станиславовна.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь
п.3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заяв1
лений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского
района для индивидуального жилищного строительства:

1.д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, ул. Полевая, земель�
ный участок площадью 1500 кв.м.  (застройщик  Курбонов З.Б.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕН И Е
15 июля 2008 г. № 49
О внесении изменений в решение МС КСП ЯМР ЯО от 20.05.2008 г. № 33 «О внесении изменений в

решение МС КСП ЯМР ЯО от 22.04.2008 г. № 27 «Об установлении земельного налога на территории
Кузнечихинского СП ЯМР ЯО»

В связи с вынесенным протестом прокуратуры Ярославского района от 18.06.2008 № 7.3�2008 на решение Муни�
ципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО от 20.05.2008 г. № 33 «О внесении изменений в решение Муници�
пального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО от 22.04.2008 № 27 «Об установлении земельного налога на терри�
тории Кузнечихинского СП ЯМР ЯО»  Муниципальный совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО  первого
созыва РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО от 20.05.2008 г. № 33 «О
внесении изменений в решение Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО от 22.04.2008 № 27 «Об ус�
тановлении земельного налога на территории Кузнечихинского СП ЯМР ЯО» в части изменения порядка вступления
его в законную силу.

2. Пункт 3 указанного выше решения читать в следующей редакции: «3. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер»,   обнародованию на терри�
тории Кузнечихинского   сельского поселения ЯМР ЯО.

4. Контроль за исполнением   настоящего  решения   возложить   на председателя Муниципального совета Куз�
нечихинского СП ЯМР ЯО  Седова Н.А.

В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
22.04.2008г. № 27
Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского  сельского поселения Ярослав1

ского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября

2004 г. N 141 �ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации" (с изменениями от 31.12.2005 года), Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Муниципальный совет Кузнечихинс�
кого сельского поселения РЕШИЛ:

1. Ввести с 22 апреля 2008 года земельный налог, установленный главой 31 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации (далее Кодекс) на территории Кузнечихинского сельского поселения.

Настоящее решение в соответствии с пунктом 2, статьи 387, Кодекса определяет ставки земельного налога (да�
лее  налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые 'льготы, а также Порядок и сроки предоставления налогопла�
тельщиками документов, подтверждающих право на налоговые льготы и на уменьшение налоговой базы.

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах: 0,2 процента в отношении земельных участков:
� отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за

исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не  относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или предоставленных для жилищ�
ного строительства;

� предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.
3. 0,55 % от кадастровой стоимости для  участков,  занятых объектами торговли общепита и бытового обслуживания.
4. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
5. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
1) физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в течение налогового

периода уплачивается авансовый платеж по налогу в срок не позднее 20 ноября. Сумма авансового платежа по
налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и одной второй налоговой ставки. По ито�
гам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам,
предусмотренным пунктом 2, и суммой авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 20 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

2) организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями исчисляются и
уплачиваются суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек�
шим отчетным периодом как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельно�
го участка по состоянию на 1 января  года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода
сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пун�
ктом 2, и суммами авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истек�
шим налоговым периодом.

6. От уплаты налога полностью освободить:
1) учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, муниципальные учреж�

дения социального обслуживания, детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха, финансируемые за
счет средств местного бюджета;

2) органы местного самоуправления;
3) участников Великой Отечественной войны;
4) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) вдов участников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или на уменьшение налоговой  базы,  представляют доку�

менты,  подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в следующие сроки:
1) юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в сроки, установ�

ленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по
налогу;

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

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на налоговую льготу или права на умень�
шение налогооблагаемой базы налогоплательщик представляет документы в течение 10 (десяти) дней с момента
возникновения (утраты) указанного права.

8. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных
участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков не
позднее 1 марта указанного года путем размещения на информационных   стендах   местной администрации сле�
дующей информации:

� таблиц удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков (УПКСЗ) по категориям земель на
территории Кузнечихинского сельского поселения;

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

земельный участок;
УПКСЗу  �удельный показатель кадастровой стоимости конкретного земельного участка, определяемый в зави�

симости от категории земель и вида разрешенного использования участка.
9. Опубликовать данное решение в газете "Ярославский агрокурьер".
10. Признать утратившим силу с 22.04.2008 года Решение Муниципального совета   Кузнечихинского сельского

поселения   Ярославского   муниципального района Ярославской области от 22.01.2008 г. №4 «Об установлении зе�
мельного налога на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР   ЯО» и Решение Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 16.10.2007г.
№44 «Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО».

11. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Муниципального совета Кузнечихинского
сельского поселения Седова Н.А.

12.  Настоящее решение вступает в силу с 22.04.2008 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

В.М. ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

18.06.2008  № 1097
О первоочередных мероприятиях по обеспечению подготовки к проведению
в 2010 году Всероссийской переписи  населения на территории ЯМР
Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8�ФЗ   “О Всероссийской переписи населения”, распоря�

жения Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7�р, постановления губернатора Ярославской обла�
сти от 16.01.2008 № 22 «О первоочередных мероприятиях по обеспечению подготовки к проведению Всероссийской
переписи населения на территории Ярославской области» и в целях своевременного выполнения комплекса пер�
воочередных мероприятий по подготовке к Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года на территории
Ярославского  муниципального района  п о с т а н о в л я ю:

1. Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий  органов местного самоуправления
Ярославского муниципального района, а также оперативного решения вопросов подготовки и проведения Всерос�
сийской переписи населения создать комиссию  по проведению Всероссийской переписи населения ЯМР и утвер�
дить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии  по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Ярославском
муниципальном районе согласно приложению 2.

3. Управлению экономики и финансов (М.К.Новикова):
3.1. Обеспечить в 2008 году финансирование мероприятий, связанных с подготовкой Всероссийской переписи населения;
3.2. Предусмотреть при формировании проекта  бюджета на 2009 год выделение средств, необходимых для орга�

низации первоочередных мероприятий по подготовке к Всероссийской переписи населения.
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Ярославского муниципального района:
4.1. В соответствии со своими полномочиями оказывать администрации ЯМР и отделу государственной статис�

тики по г.Ярославлю и Ярославскому району содействие в организации первоочередных мероприятий по подготовке
к Всероссийской переписи населения.

4.2. Для координации подготовительных работ и оперативного решения всех вопросов, связанных с подготовкой
к Всероссийской переписи населения в администрациях городских и сельских поселений ЯМР, создать соответ�
ствующие комиссии.

4.3. В срок до 01.07.2008 составить и предоставить органам государственной статистики и в администрацию ЯМР
перечень наименований объектов улично�дорожной сети в поселениях.

4.4. В срок до 01.07.2009 выполнить следующие первоочередные подготовительные мероприятия:
� уточнить перечень и границы городских и сельских поселений, составить описание границ;
� упорядочить в городских и сельских поселениях наименования объектов улично�дорожной сети, нумерацию

домов и квартир с проведением сплошной проверки состояния адресного хозяйства и работ по установке недоста�
ющих и замене устаревших указателей с названиями улиц, номерными знаками домов и квартир;

� организовать проведение сплошной проверки полноты и правильности записей в документах похозяйственного
учета, о результатах проверки информировать Ярославский районный отдел статистики и администрацию ЯМР.

4.5. Не вносить в 2009 � 2010 годах предложения о проведении административно�территориальных преобразова�
ний и об изменениях наименований географических объектов.

4.6. Обеспечить в 2008 году финансирование мероприятий, связанных с подготовкой к Всероссийской переписи населения.
4.7. Предусмотреть при формировании проектов местных бюджетов на 2009 год выделение средств, необходимых

для организации первоочередных мероприятий по подготовке к Всероссийской переписи населения.
4.8. В срок до 01.01.2009 уточнить перечень сельских населённых пунктов  включая мелкие и несамостоятельные,

где проживает и может проживать население.
5. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления (А.М.Борков) совместно с отделом государ�

ственной статистики по г.Ярославлю и Ярославскому району в срок до 01.07.2009 организовать проведение сплош�
ной проверки полноты и правильности записей в документах похозяйственного учёта и обеспечить контроль за
устранением выявленных недостатков.

6. Рекомендовать отделу внутренних дел Ярославского района (Ю.Е.Светлосонов), отделению Управления Феде�
ральной миграционной службы по Ярославскому району (И.Н.Смирнова):

 6.1. Организовать проведение проверок регистрации и полноты учёта населения по месту жительства и по месту пребывания.
6.2. О результатах проверок информировать отдел государственной статистики по г.Ярославлю и Ярославскому

району в согласованные сроки.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР А.С. Бурова.
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от 18.06.2008  № 1097

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению Всероссийской переписи населения в Ярославском муниципальном районе

Буров Александр Сергеевич председатель комиссии,
заместитель главы администрации ЯМР

Ашастина Наталия Ивановна секретарь комиссии,ведущий специалист отдела
по взаимодействию с органами
местного самоуправления

Члены комиссии:
Бикулов Николай Викторович главный редактор районной общественно�политической

газеты «Ярославский агрокурьер»
Борков Александр Михайлович начальник отдела по взаимодействию с органами

местного самоуправления
Давыдов Евгений Сергеевич начальник милиции общественной безопасности ОВД

ЯМР (по согласованию)
Кирсанова Татьяна Николаевна начальник Земельного управления
Овсянникова начальник информационно�технического отдела
Светлана Александровна
Портянникова Евгения Николаевна заместитель начальника отдела госстатистики

по г. Ярославлю и Ярославскому району
(по согласованию)

Смирнова Ирина Николаевна начальник отделения УФМС по Ярославскому району
(по согласованию)

Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела администрации ЯМР
Шлякова Зоя Петровна начальник отдела организационной работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 18.06.2008  № 1097
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ

по проведению в 2010 году Всероссийской переписи населения в Ярославском муниципальном районе
1. Комиссия создается для подготовки и проведения в 2010 году Всероссийской переписи населения на террито�

рии Ярославского муниципального района (далее Комиссия).
2. Комиссия проводит свою работу на основе федерального законодательства и законодательства Ярославской

области, а также настоящего положения.
3. Основной задачей комиссии является координация и обеспечение согласованных действий администрации Ярос�

лавского муниципального района, органов местного самоуправления, органов статистики, организаций, предприятий
в своевременной и качественной подготовке и организованном проведении на территории района переписи населения.

4. В сферу деятельности комиссии входят следующие основные вопросы подготовки и проведения переписи населения:
4.1. Контроль за работой организаций и учреждений, расположенных на территории Ярославского муниципаль�

ного района, на которые возложено выполнение мероприятий по подготовке к Всероссийской переписи населения
2010 года, в части:

�уточнения перечня и описания границ района, сельских округов, муниципальных образований (городских и сель�
ских поселений);

� проведения работ в адресном хозяйстве городских и сельских поселений;
�проведения проверок регистрации и полноты учета населения по месту
жительства и по месту пребывания, а также в похозяйственных книгах
сельских администраций.
4.2. Оказание помощи в подборе и подготовке массовых переписных кадров.
4.3. Оказание помощи в выделении дополнительных помещений, оборудованных инвентарем, мебелью, сред�

ствами связи для работников, занятых подготовкой и проведением переписи, а также для приемки, обработки и
хранения материалов переписи.

4.4. Оказание  помощи в обеспечении участвующих в подготовке и проведении Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года транспортными средствами.

4.5.Организация и проведение массово�разъяснительной работы, непосредственное участие в проведении лек�
ций, бесед, докладов, а также выступлений и публикаций в средствах  массовой информации.

5. Комиссия имеет право в установленном порядке:
 � заслушивать отчеты должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и

проведением Всероссийской переписи населения 2010 года;
 � приглашать на заседания комиссии руководителей и должностных лиц структурных подразделений, органов

местного самоуправления, представителей организаций и средств массовой информации.
6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждённым планом работы.
7. Решения комиссии принимаются  большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим голосом является голос председателя комиссии.
8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии или его за�

местителем, председательствующим на заседании.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

РЕШЕНИЕ
19.06.2008 № 48
О составлении проекта районного бюджета ЯМР
В соответствии с п. 4 ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1988 №145�ФЗ (с изменени�

ями)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    СОВЕТ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Администрации Ярославского муниципального района:
�  приступить к составлению проекта районного бюджета сроком на три года (очередной  2009  год  и плановый

период 2010  и  2011  годы) в соответствии    с    порядком,    установленным    постановлением    главы Ярославского
муниципального    района    с    соблюдением    требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

� внести изменения в соответствующие нормативные правовые документы Муниципального совета Ярославско�
го муниципального района.

2. Рекомендовать представительным органам поселений Ярославского муниципального района принять соот�
ветствующее решение.

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
                           А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
19.06.2008                                                                                                                                                                  №45
Об утверждении целевой программы « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного

фонда в Ярославском муниципальном районе на 2008 год»
В целях создания многоуровневой системы профилактики правонарушений и реализации комплекса профилак�

тических мероприятий на территории Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС�
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.  Утвердить  целевую  программу  «Переселение  граждан  из  ветхого и аварийного  жилищного  фонда  в
Ярославском  муниципальном   районе  на 2008 год» согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.

           А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в

Ярославском муниципальном районе  на 2008 год»
Наименование Программы Муниципальная     целевая     программа «Переселение   граждан   из

ветхого и аварийного  жилищного  фонда  в Ярославском
муниципальном районе на 2008 год» (далее Программа)

Основные разработчики Программы �Подпрограмма «Переселение граждан  РФ  из  ветхого  и  аварийного
 жилищного фонда», входящая в состав  федеральной     целевой
программы «Жилище»   на  2002�2010 годы,у твержденной
постановлением  Правительства  Российской Федерации
от 22.01.2002 №33;
�   Областная целевая  программа  «Переселение   граждан   из   ветхого
и аварийного жилищного   фонда      в Ярославской    области»,
утвержденная постановлением  администрации Ярославской области
 от 23.12.2002 №220
 администрация Ярославского  муниципального района

Государственный заказчик Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации
Ярославского  муниципального района

Основные разработчики Программы Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации
Ярославского муниципального района

Цели и задачи Программы Основной целью Программы является обеспечение жильем граждан,
 проживающих в  домах (жилых помещениях) преимущественно
государственного и муниципального жилищного фонда,
признанных непригодными для постоянного проживания.
Основной задачей Программы является  обеспечение выполнения
обязательств администрации Ярославского района по реализации
права на улучшение жилищных условий нуждающихся граждан,
проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным
санитарным и техническим требованиям

Сроки и направления реализации 2008 год
Программы
Перечень разделов Программы 1.Содержание    проблемы    и    обоснование необходимости

 ее решения
2. Основные цели и задачи Программы
3. Сроки и направления реализации Программы
4.  Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан
5. Ресурсное обеспечение Программы
6.  Организация управления и контроль реализации Программы

Исполнитель Программы Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации
Ярославского муниципального района

Ресурсное обеспечение Средства областного бюджета, средства местного   бюджета     и
внебюджетные источники

Ожидаемые результаты реализации � ликвидация в 2008 году 421,8 кв.м ветхого и аварийного жилого фонда
 на территории  Ярославского муниципального района:
�   выполнение государственных обязательств по переселению
граждан из жил. помещ., непригодных для постоянного проживания.

Ответственные лица Шустова Тамара Николаевна � заместитель председателя комитета
 жилищно�коммунального хозяйства Ярославского муниципального
 района. Тел. 73�36�61

Куратор Программы Ларкина О.А. � заместитель главы администрации Ярославского
 муниципального района.  Тел.32�17�87

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В Ярославском муниципальном районе ветхим и аварийным признан 1 жилой дом общей площадью 681,5 кв.м
В ветхом и аварийном жилищном фонде района, подлежащем ликвидации в 2008 году, проживает около 15 семей

� 45 человек.
Основную часть ветхого и аварийного жилищного фонда в районе составляет жилье, занимаемое на условиях

социального найма и являющееся муниципальной собственностью
Дом, относящийся к категории ветхого и аварийного жилого фонда является малоэтажным (2 этажа), деревян�

ный, год постройки от 1905.
Большинство проживающих в ветхих и аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоя�

тельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.
Государство гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным

стандартам и техническим требованиям, право на получение в пользование жилого помещения, соответствующе�
го требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации. До недав�
него времени государство являлось основным собственником жилищного фонда. По состоянию на 01.01.2008 из
752,9 тыс.кв.м 619,1 тыс.кв.м жилой площади Ярославского муниципального района являются муниципальной
собственностью, на 01.06.2008 � 605,5 тыс.кв.м находится в управлении управляющих компаний: ООО «Заволжс�
кая управляющая компания», ОАО ЯРПУ ЖКХ.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик района, сдерживает развитие инженерной инфра�
структуры, снижает инвестиционную привлекательность территорий.

Программа предусматривает частичное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирова�
ния всех уровней.

В целях реализации Программы, постановлением главы Ярославского муниципального района от 24.04.2008 №703
создана межведомственная комиссия ЯМР по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Перечень ветхих, аварийных и разрушенных в результате пожаров домов, непригодных для проживания, указан в
приложении 1.

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
�   переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
�   создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
�   обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях) преимущественно    государствен�

ного    и     муниципального   жилищного   фонда, признанных непригодными для постоянного проживания;
�   ликвидация в 2008 году 681,5 кв. м. ветхого и аварийного жилья;
�   улучшение внешнего облика района и инвестиционной привлекательности территории;
�   сокращение объемов ветхого жилья.
Основными задачами Программы являются:
�   формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан,

переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда;
�   обследование   жилищного   фонда,   отнесенного   к   категории   ветхого   и аварийного жилья;
�   решение    вопросов    социально�экономического    и    градостроительного развития территорий, на которых

расположены ветхие и аварийные жилые дома;
�   координация деятельности органов местного самоуправления района по реализации   «Программы   по   пере�

селению   граждан   из   ветхого   и   аварийного жилищного фонда».
В рамках настоящей Программы в 2008 году подлежит отселению 1 дом согласно приложению 1 к настоящей

Программе.
3. Сроки и направления реализации Программы

I.   При   реализации   мероприятий   Программы   необходимо   исходить   из следующих положений:
1)    гражданам,   проживающим   в   жилом   помещении,   которое   признано непригодным для проживания и

ремонта и реконструкции не подлежит, состоящим на учете  в качестве  нуждающихся  в жилых помещениях,  пре�
доставляемых по договору социального найма, может быть предоставлено жилое помещение по договору социаль�
ного найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия
подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения
может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на  10 процентов.   При  этом  гражданам
может быть предоставлено  несколько жилых помещений,   общая   площадь  которых  не  отличается  от  установ�
ленной   нормы предоставления более чем на 10 процентов.

2)    переселение   граждан   из   ветхого   и   аварийного   жилищного   фонда осуществляется следующими способами
переселения:

�   выкуп изымаемых жилых помещений путем заключения договоров купли�продажи (в соответствии с принятыми
собственниками помещений  в ветхих и аварийных многоквартирных домах решениями);

�   приобретение муниципальными образованиями жилых помещений и (или) жилых домов частичного жилищного
фонда на первичном или вторичном рынках;

3)   жилые   помещения,   созданные   либо   приобретенные   за   счет   средств, предусмотренных    настоящей
Программой,    оформляются    в    муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселя�
емым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в    порядке,
предусмотренном    статьей    32    Жилищного    кодекса    Российской Федерации.

II.   Организационные  мероприятия  по   реализации   Программы
предусматривают следующие меры:

1)  Определение подлежащих сносу и расселению ветхих и аварийный жилых домов (приложение 1);
2)  информирование собственников и нанимателей жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда о

порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на
официальном сайте Ярославского муниципального района.

В целях ликвидации ветхого, аварийного жилищного фонда, а также реализации прав граждан на жилище согласно
утвержденной Правительством Российской Федерации подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварий�
ного жилищного фонда» и областной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищ�
ного фонда в Ярославской области» предусмотрен комплекс мероприятий на 2008 год:

�   обследование и оценка размеров  ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего первоочередному и
внеочередному расселению (приложение 1):

�   создание законодательной  и нормативной базы  для  предоставления жилья переселяемым гражданам;
�    определение   нанимателей   (собственников)   аварийного,   ветхого   и разрушенного в результате пожаров

жилья с указанием адреса, размера общих и жилых   площадей;   анализ   численности   населения   проживающего
в   ветхих   и аварийных домах, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

�  привлечение и аккумулирование финансовых ресурсов для реализации Программы путем консолидации средств
областного, местного бюджетов;

�   решение   проблемы    переселения    граждан    из    непригодного   для постоянного проживания жилищного фонда;
� сокращение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда, покупка жилых помещений на вторичном рынке

недвижимости.

4. Механизм улучшения жилищных условий переселяемых граждан
Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда возможно предоставление им жилой пло�

щади, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государ�
ства перед указанными гражданами.

Граждане, имеющие одно и единственное жилье преимущественно в муниципальном или государственном жи�
лищном фонде, непригодном для проживания, должны иметь право на первоочередное или внеочередное

получение бесплатного жилья на условиях социального найма в пределах определенной жилищным законода�
тельством Российской Федерации нормы предоставления жилых помещений в муниципальном или государствен�
ном жилье социального использования.

Граждане, имеющие в жилищном фонде, непригодном для проживания, частные (приватизированные) квартиры,
могут иметь право на первоочередное или внеочередное получение бесплатного жилья на условиях социального
найма в пределах нормы предоставления жилых помещений с правом последующей приватизации.

Механизм     улучшения     жилищных     условий     переселяемых     граждан предполагает предоставление жилья
на условиях социального найма. Предоставляемое муниципальное жилье может являться:

а)   жильем,    освободившимся    в    результате    прекращения    предыдущего договора найма;
б)  жильем, приобретенным на первичном или вторичном рынке недвижимости;
в) жильем, переданным в муниципальную собственность застройщиком в счет платежей   за   предоставление

земельного   участка   и   подключение   к   городской инфраструктуре;
г)   жильем,   построенным   за  счет  средств   местного   бюджета   в   качестве муниципального социального жилья.
Главным критерием выбора того или иного жилья является минимальная стоимость при соблюдении определен�

ных законом гарантий по размеру и качеству предоставляемого жилья.
5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируют�
ся за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников, а именно:

�   средства областного бюджета;
�   средства бюджетов муниципальных образований;
�    внебюджетные   средства,    к   которым    относятся    средства    населения, проживающего   в   ветхом,   аварийном

и   разрушенном   в   результате   пожаров жилищном фонде.
Таблица 1.

Финансовая потребность для реализации Программы
Наименование ресурсов Ед. изм. Потребность в ресурсах

2008 год
Всего в т.ч.: млн. руб. 11,2
�федеральный бюджет млн. руб. �
�областной бюджет млн. руб. 8,0
�местный бюджет и внебюджетные источники 3,2
Конкретные объемы финансирования устанавливаются при формировании областного и местного бюджетов на

2008 год с учетом стоимости строительства одного квадратного метра жилья согласно Приказу Министерства ре�
гионального развития РФ от 27 февраля 2008 года № 21 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2008 года».

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество се�

мей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Реализация Программы обеспечит:
�   реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;
�   снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Ярославского муниципаль�

ного района, признанных в установленном порядке ветхими и аварийными до 31 %.
Конечными результатами реализации Программы будут являться:
�   обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благопри�

ятных условий проживания граждан;
�   ликвидация в 2008 году за счет областного и местного бюджета 681,5 кв.м ветхого и аварийного жилищного фонда.
Результатом реализации мероприятий Программы станет улучшение жилищных условий нуждающихся граждан,

проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 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 Память о счастье.
23.30 ЛЮБОВНИЦЫ. 0.40
ОФИС. 1.10, 3.05 ВЫБОРЫ. 3.20
ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ АПОКА�
ЛИПСИСА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Нина Мень�
шикова. Сердце матери. 9.50,
11.45 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ�2.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 12.40 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ. 14.40 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 15.35 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
22.00 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
22.55 Простите голуби... Исто�
рия двух одиночеств. 23.50 Ве�
сти +. 0.10 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ.
2.40 Дорожный патруль. 3.00
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 3.40 БОЛЬ�
ШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 4.35 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
9.00 АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25 Один день. Новая версия.
11.00 ТАКСИСТКА. 13.30 СПЕЦ�
ГРУППА. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 СЛЕПОЙ.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. 20.40
ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК.23.05 КАВКАЗЦЫ В
ВОЙНАХ РОССИИ. 23.55 ДРУ�
ГОЙ. 1.55 ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ.
3.45 ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ. 4.45
ДЖОУИ�2. 5.40 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 ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ�
ТЕРБУРГА. 12.50 Письма из про�
винции. 13.15 Покоряя верши�
ны. 13.55 Живое дерево реме�
сел. 14.05 ТАКАЯ КОРОТКАЯ
ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ. 15.30 Теат�
ральная летопись. 16.00 Еже�
вичная Поляна. 16.25 Мульт�
фильм. 16.35 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 17.30 Авраам Линкольн.
17.35 Человек и львы. 18.00
Мировые сокровища культуры.
18.15 Венок театров. 19.00 Век
полета: виражи и судьбы. 19.50,
1.55 Древние миры. Возвраще�
ние из небытия. 20.45 Черные
дыры. Белые пятна. 21.30 РО�
БИН ГУД. 23.00 Документаль�
ная история. 23.55 ДАЛЬНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05  Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.25 Минута славы. 22.50 АН�
ГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЕД.
0.40 ИДАЛЬГО. 3.10 ДЖОН И
МЭРИ. 4.40 ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30 Вести�Ярос�
лавль. 8.55 Мой серебряный
шар. 9.50, 11.45 МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ�2. 10.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 20.00
Вести.12.40 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ. 14.40 Мультфильмы.
15.30 Специальный корреспон�
дент. 16.00 Церемония откры�
тия ХХIХ летних Олимпийских
игр в Пекине. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.50 Как найти мужа? 23.50
ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ. 2.15
ПРАЗДНИК ЛЮБВИ. 4.15 До�
рожный патруль. 4.30 ВМЕША�
ТЕЛЬСТВО.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...�2.
9.00 АЭРОПОРТ�2. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.25 По�
бедившие смерть. 11.00 ТАКСИ�
СТКА. 13.30 СПЕЦГРУППА.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 2.00 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 Следствие
вели.... 20.35 ХОДЯТ СЛУХИ...
22.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.
0.15 ДЖЕЙСОН ИКС. 3.00 ЛЕ�
ГЕНДА О ТАМПУКЕ. 4.05
ДЖОУИ�2. 4.55 Бэтмен�3.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ШКОЛА
ЗЛОСЛОВИЯ. 13.40 Вспоминая
Мая Митурича. 14.05 ТАКАЯ
КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ.
15.15 Саповнела. 15.30 Теат�
ральная летопись. 16.00 Еже�
вичная Поляна. 16.25 Мульт�
фильм. 16.40 ВСТРЕЧА С ГЕНИ�
ЕМ. 17.30 Илья Репин. 17.35
Человек и львы. 18.00, 22.20,
2.35 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Венок театров.
19.00 Век полета: виражи и судь�
бы. 19.50, 1.55 Сферы. 20.35
ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА. 22.35 Линия жизни. 23.55
ЛЕТО 2004 ГОДА. 1.25 Музы�
кальный 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�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 11.00 На XXIX летних

Олимпийских играх в Китае.
8.00 Армейский магазин. 8.30
Рыцари слоновой кости. 9.30
Истории из будущего. 10.00,
18.00 Новости. 10.10 Пока все
дома. 13.00 КВН. 14.40 Магия
десяти. 15.30 Стенка на стенку
16.10 ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ. 18.10
ДВЕ СУДЬБЫ. 21.00 Время.
21.20 ПЛОХИЕ ПАРНИ. 23.30
Дневник Олимпиады. 0.20
ПЛЯЖ. 2.30 ЭДИ. 4.10 Звери�
нец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 ВСЕ НАОБОРОТ. 7.30
Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20,
15.30 ХХIХ летние Олимпийские
игры в Пекине. 11.50 МОСТ В
ТЕРАБИТИЮ. 13.45 Мульт�
фильм. 14.30 Мистер Нокаут.
Загадка Валерия Попенченко.
18.05 Аншлаг и Компания. 20.20

СВЕТ. 1.35 Музыкальный мо�
мент.
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,
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 Звёздные врата.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ. 16.30
Галилео. 17.30 ДОКТОР КТО.
19.50 Советы врача. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.40, 17.40, 20.35, 0.50 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 Профессиональ�
ный бокс. 10.45 История Олим�
пийских игр. 12.55, 15.40, 18.40,
22.25, 1.05, 2.55 XXIX летние
Олимпийские игры в Пекине.
15.10, 0.10 Точка отрыва.17.55
Сборная России. 18.25 Рыбалка
с Радзишевским. 20.50, 21.40 Со�
брание Олимпийских сочинений.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 СМЕРШ.
10.00, 17.30 САМАРА ГОРОДОК.
11.00, 13.00, 19.00, 22.30, 0.00
День в событиях. 11.20, 13.30,
18.50, 22.50, 0.20 Место проис�
шествия. 11.30 БЕШЕНОЕ ЗО�
ЛОТО. 14.00 Лови удачу. 14.50
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.00
РЕТРО ВТРОЁМ. 17.00 Путеше�
ствие вокруг света. 19.20 Ново�
сти промышленности Ярослав�
ля. 19.30 Он совсем не артист.
Владимир Ильин. 20.30 ПО�
КЛОННИК. 0.30 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 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. 15.00 Звезды зажигают.
15.55 Богатые и знаменитые.
17.30, 22.25 Блондинка в шоко�
ладе. 18.30 Smesh.no. 19.00
Девочки на заказ. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 FAQ. 21.00 Звезды
под прицелом. 22.00 Pro�кино.

ТНТ
6.00, 4.25 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
Интуиция. 9.30, 10.00, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 Гуманоиды в
Королёве. 11.00,11.30, 12.00,
12.30,13.00 Мультфильмы. 14.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30,21.00,
23.45,3.35 Дом�2.16.05 ЧЕЛОВЕК�
МЕТЕОР. 22.00 СПЛОШНЫЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ. 0.15 САША +
МАША. 0.45 Комеди Клаб. 1.45
ПРИЧИНА СМЕРТИ.

НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 1.55 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ДОЧКИ�МАТЕРИ. 12.30 ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД. 13.00 Приклю�
чения Гекльберри Финна. 13.30
Шаман Кинг. 14.00 Звёздные
врата. 14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 13.30 ДЕТСКОЕ ВРЕ�
МЯ. 16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео. 17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Профес�
сия�строитель. 20.00 РЫЖАЯ.
22.00 ВОСХОД МЕРКУРИЯ. 0.00
Плей риал. 0.10 ВОДОПАД АН�
ГЕЛА.

СПОРТ
4.50 XXIX летние Олимпийс�

кие игры в Пекине. 6.45, 9.00,
12.40, 17.05, 20.35 Вести�спорт.
7.00, 8.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 Мультфильм. 7.35 Бэтмен.
8.15 БОЛЬШАЯ ВОЛНА. 8.45
Мастер спорта. 9.10, 11.10,
12.50, 14.35, 17.15, 19.30, 1.05,
3.55 История Олимпийских игр.
14.00, 0.35 Футбол России.
20.35 Вести�спорт. 20.50 Цере�
мония открытия XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине. 5.30
Пекин�2008. Ворота, открываю�
щиеся на Восток.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00 СМЕРШ. 10.00 СА�
МАРА ГОРОДОК. 11.00, 13.00,
18.00, 22.30 День в событиях.
11.20, 13.30, 17.50, 22.50 Мес�
то происшествия. 11.30 ВНИ�
МАНИЕ, ЧЕРЕПАХА. 14.00 Лови
удачу. 14.50 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55 Хроники шоу�биз�
неса. 15.00 ПОКЛОННИК. 17.00
Путешествие вокруг света.
17.20, 22.20 Дневники Олимпи�
ады�2008. 18.30 Летняя шутка…
20.30 ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА. 23.00 СЕКСАПИЛЬНАЯ
ГИЕНА. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 18.10, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00, 12.00, 18.00
Pro�новости. 8.10 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Богатые и знаме�
нитые. 11.30, 18.30, 22.00
Smesh.no. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 15.55, 19.00
Ближе к звездам. 17.30 Блон�
динка в шоколаде. 19.30 Pro�
кино. 20.00 InterАктив чарт.
21.00 Звезды под прицелом.
22.25 Полиция моды.

ТНТ
6.00, 4.50 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,
20.00 Интуиция. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 Гуманои�
ды в Королёве. 11.00,11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мульфиль�
мы. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.55,3.55 Дом�
2.16.20 КУРЬЕР.  22.00 Наша
Russia. 22.30 Смех без правил.
23.25 Секс с Анфисой Чеховой.
0.25 САША + МАША. 0.55 Убой�
ная лига. 2.00 МОНОЛИТ.

КАК НАЙТИ ИДЕАЛ. 22.05 ЖЕН�
СКАЯ ИНТУИЦИЯ�2. 0.40 АФЕ�
РИСТЫ. 2.25 КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ.
4.25 Городок.

НТВ
5.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО

НЭША. 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 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
13.25 НЕВЕЗУЧИЕ. 15.05 Своя
игра. 16.20 Борьба за собствен�
ность. 17.00 УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�2. 19.40 Чистосердеч�
ное признание. 20.10 ДОРОЖ�
НЫЙ ПАТРУЛЬ. 22.10 Наказа�
ние. Русская тюрьма вчера и
сегодня. 22.40 Окопная жизнь.
23.15 Футбольная ночь. 23.45
ИДЕАЛЬНЫЙ МИР. 2.25 КОРОТ�
КИЕ ИСТОРИИ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 МАС�
КАРАД. 12.20 Легенды мирово�
го кино. 12.50 Мировые сокро�
вища культуры. 13.05 Мульт�
фильмы. 14.10, 1.55 Поместье

сурикат. 14.55 Камера�обскура.
15.35 ПОЭТ. 17.10 Шедевры
мирового музыкального театра.
18.05 Созвездие Хрустальной
Турандот. 19.05 ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН. 21.25 Сила ис�
кусства. 22.20 УДАРЫ. 23.50
Мультфильм. 1.25 Джем�5. 2.45
Апулей.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00,
14.00 Шоу Тома и Джерри. 9.15
Самый умный. 11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно.
13.00 Чип и Дейл спешат на по�
мощь. 15.00 Геркулес. 16.00,
23.45 6 кадров. 16.20 Профес�
сия�строитель. 16.30 РАНЕТКИ.
21.00 ЗЕВС И РОКСАНА. 0.00
Хорошие шутки. 1.50 ХОЛОД�
НАЯ СТАЛЬ.

СПОРТ
5.00, 21.40 Баскетбол. 6.40

Гандбол. 8.15 Теннис. 9.25,
11.20, 22.45 Бокс. 10.55, 14.30,
18.00, 0.00 Вести�спорт. 11.00
Велоспорт. 14.35 Дзюдо. 15.35
Стрельба из лука. 16.00, 18.05
Тяжелая атлетика. 16.40 Плава�
ние. 18.55 Футбол. 20.55, 4.00

Дневник XXIX летних Олимпий�
ских игр в Пекине. 21.55 Прыж�
ки в воду. 23.15 Стрельба. 0.15
Футбол. 2.15 Спортивная гим�
настика. 3.35 Фехтование.

НТМ
7.40, 22.40 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Хроники
шоу�бизнеса. 11.00 Юбилейный
концерт Владимира Назарова: Я
буду петь, пока живет моя лю�
бовь. 12.00 Концерт Рената Иб�
рагимова: Майскими коротки�
ми ночами. 13.00 ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА. 14.30 КВН 1987�
1988 г. 17.10 ДВОЙНАЯ ОСЕЧ�
КА. 19.10 А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?
20.30 ДАО СТИВА. 22.10 Авто
PRO. 23.00 СЕКСАПИЛЬНАЯ
ГИЕНА. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 18.00, 0.40,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 17.00, 23.30 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00

Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00,
19.00 Ближе к звездам. 13.30,
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. 8.45 Наши пес�
ни. 8.50 Бинго�ТВ. 9.00, 21.00,
0.55, 3.35 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Танцы без пра�
вил. 12.00, 12.30, 19.00 Привет!
Пока! 13.05 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
13.45 БУМЕР. 16.00 ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА. 18.00 Суперчелове�
ки. 19.30 Такси в Питере. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 23.30 Смех без правил.
0.25 Секс с Анфисой Чеховой.
1.30 ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ.
4.30 МОЕ ВТОРОЕ Я. 5.20 Алло,
гараж.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города.  6.55 Смешари�
ки. 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 Звёздные
врата.14.30 Обан. Звёздные
гонки. 15.00 Люди в чёрном.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц.  16.00 ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ. 16.30 Галилео.17.30
ДОКТОР КТО. 19.50 Автоэкзоти�
ка. Ярославль�2008.20.00 РЫ�
ЖАЯ.  23.00 ИЗО ВСЕХ СИЛ.  1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.45, 17.40, 20.55, 0.40 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 Ско�
ростной участок. 9.55 Рыбалка
с Радзишевским. 10.10 История
Олимпийских игр. 12.55, 15.40.
22.45, 0.55, 2.45 XXIX летние
Олимпийские игры в Пекине.
17.50 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. 21.10, 22.00 Со�
брание Олимпийских сочине�
ний.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 СМЕРШ.
10.00, 17.30 САМАРА ГОРОДОК.
11.00, 13.00, 19.00, 22.30, 0.00
День в событиях. 11.20, 13.30,
18.50, 22.50, 0.20 Место проис�
шествия. 11.30 А БЫЛ ЛИ КАРО�
ТИН? 14.00 Лови удачу. 14.50
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.00
СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. 17.00 Са�
мые известные кладбища мира.
19.30 Специальное расследова�
ние. 20.30 РЕТРО ВТРОЁМ. 0.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
 5.00, 8.25, 12.10, 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. 14.45 Алфавит.
15.00 Хит�лист. 15.55 Полиция
моды. 17.30, 22.25 Блондинка в
шоколаде. 18.30, 22.00 Smesh.
no. 19.00 Девочки на заказ.
20.00 Мультяшка. 20.25 Zoom.

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
Интуиция. 9.30, 10.00, 13.30,
18.00, 20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 Гуманои�
ды в Королёве. 11.00,11.30,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль�
мы. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00, 23.55, 3.50 Дом�2.
16.00 ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ. 22.00
ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР. 0.25 Саша +
Маша. 0.55 Комеди Клаб. 1.55
НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ.
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В хозяйстве трудятся 160 чело�
век, – сообщил И.И.Кишкинов.
– В прошлом году мы немножко
не дотянули до 5�тысячного на�
доя, в нынешнем поднатужились
и сумели улучшить показатели.
Уже сейчас можем с увереннос�
тью сказать, что если в оставши�
еся до конца года месяцы не воз�
никнет каких�то форс�мажорных
обстоятельств, мы не только пе�
решагнем 5�тысячный рубеж, но
и дадим к нему определенный
плюс.

В прошлом году мы реализо�
вали сельскохозяйственной
продукции на 47 млн. рублей,–
продолжал выступающий. – За
первую половину текущего
года получено от реализации
уже 33 млн. рублей. Средняя
зарплата по прошлому году со�
ставила 8147 рублей. С начала
нынешнего года мы вновь под�
няли тарифные ставки в сред�
нем на 20 процентов. Это зна�
чит, что по итогам года средне�
месячная зарплата выйдет на
уровне 10 тыс. рублей.

Директор хозяйства
И.И.Кишкинов пожелал живот�
новодам хорошо пообщаться
друг с другом, в ходе конкурса об�
меняться опытом работы.

– Как и в любых соревно�
ваниях, будут победители и
будут те, кто чуть�чуть не дотя�
нул до победы, – сказал он. –
Советую придерживаться прин�
ципа олимпийцев: главное – не
победа, главное – участие в со�
ревнованиях. Ведь конкурсы
профессионального мастерства
стали у нас основным, если не
единственным, средством обще�

             БУДЕМ ДОИТЬ
ПО�НОВОМУ

КОНКУРС

ния тружеников различных про�
фессий. Успехов вам и удачи!

Традиционным хлебом�со�
лью участников конкурса при�
ветствовала по поручению сво�
его трудового коллектива дояр�
ка ОПХ «Григорьевское» Юлия
Павловна Грачева.

Перед тем, как начать жере�
бьевку, А.В.Федосова предуп�
редила:

– Появились новые правила
доения коров, но они поступи�
ли еще не во все хозяйства. Где�
то эти правила уже применяют�
ся, где�то – еще нет. Поэтому
можете доить, кто как хочет: за
использование старых приемов
доения баллы сниматься не бу�
дут. Но помните: в будущем году
новые правила станут обяза�
тельными для всех. Так что учи�
те их, осваивайте! Советую ис�
пользовать для учебы и сегод�
няшний конкурс.

Начинается жеребьевка.
Первой к судейскому столу с
разложенными на нем картон�
ными кругляшами цифрой вниз
подходит доярка из «Горшихи»
Наталья Анатольевна Тамаше�
ва. Выбирает кругляшок, пере�
ворачивает – № 7. Это ее стар�
товый номер.

Тамашеву сменяет Ирина
Леонидовна Бобылева из «Ме�
ленковского», вытянувшая №
14, а ее – Наталья Михайловна
Сухорукова из «Искры» – № 16.
Таким образом устанавливает�
ся очередность всех 18 масте�
ров машинного доения из 13 хо�
зяйств района. К сожалению, не
смогла принять участие в кон�
курсе доярка племзавода им.
Дзержинского Елена Юрьевна
Смирнова: по дороге сломался
автобус, на котором представи�

тели племзавода направлялись
из Мокеевского в Харитоново.

Судьи – специалисты�зоо�
техники из хозяйств района, из
отдела охраны окружающей
среды, природопользования и
сельского хозяйства ЯМР –  су�
дили строго, но справедливо.
Каждый участник конкурса про�
шел четыре тура. Первый – са�
нитарная подготовка доярки к
общению с коровой. О строгос�
ти организаторов конкурса в
подходе к участникам конкурса
можно судить по таким фактам:
из двух баллов – максимальной
оценки по данному туру – судь�
ям было предоставлено право
изымать 0,2 балла за небрежно
заправленные под косынку или
в колпак волосы, столько же –
за недостаточно чистый либо
плохо подогнанный халат или
головной убор, а также за недо�
статочно хорошо вымытые руки
с необрезанными ногтями. К
чести доярок Ярославского рай�
она, ни одной из них не была
снижена оценка по этим пока�
зателям.

Иное дело другой тур – сбор�
ка и разборка доильного аппа�
рата. 19 операций надо выпол�
нить, чтобы сначала разобрать,
а потом собрать доильный аппа�
рат. При этом требуется уло�
житься в нормативное время – 5
минут 30 секунд. За каждую про�
сроченную секунду доярка теря�
ла 0,05 балла, за нарушение оче�
редности выполнения операций
– 0,25 балла, за всякого рода
ошибки, за недостаточную куль�
туру работы (например, детали
разобранного аппарата разбро�
саны на столе беспорядочно) –
от 0,2 до 0,5 балла и т.д.

Из 18 мастеров машинного
доения только пятеро пришли к
финишу этого тура, не потеряв
ни одного балла. Это Наталья
Анатольевна Тамашева из «Гор�
шихи», Ирина Владимировна
Иванова и Антон Владимирович
Иванов из «Ярославки», Татья�
на Сергеевна Дьячкова из ЗАО
«Заволжский» и Светлана Иго�
ревна Градусова из агрофирмы
«Пахма».

Ни одна из доярок не смогла

Окончание.
 Начало на 11й  стр.

набрать максимальное количе�
ство 68 баллов в основном туре
– доение коровы. Зато почти все
(кроме одной) получили макси�
мальные оценки за теоретичес�
кие знания, хотя и тут мастера
машинного доения были по�
ставлены в нелегкие условия.
За академический час,  т.е. за
45 минут, они должны были дать
правильные ответы на два де�
сятка вопросов по физиологии
молокообразования и молокоот�
дачи, основам кормления молоч�
ного скота, гигиене содержания
животных и помещений, устрой�
ству и эксплуатации доильного
оборудования, получению моло�
ка высокого санитарного каче�
ства и технике безопасности. Ни
один из заданных вопросов зара�
нее не был известен участникам
конкурса.

По сумме набранных баллов

первое место заняла Татьяна
Сергеевна Дьячкова из ЗАО
«Заволжский», второе – Ната�
лья Анатольевна Тамашева из
«Горшихи», третье – Светлана
Игоревна Градусова из агро�
фирмы «Пахма». Глава района
А.В.Решатов и председатель
райкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса

А.С.Безматерный торжествен�
но повязали им ленты победи�
телей и вручили ценные подар�
ки. По давней традиции лента
была повязана и вручен памят�
ный подарок также самому юно�
му участнику конкурса. Им ока�
зался дояр Антон Иванов из
«Ярославки». Получили сувени�
ры и все остальные участники
конкурса мастеров машинного
доения.

Глава района А.В.Решатов,
директор ОПХ «Григорьевское»
И.И.Кишкинов, председатель
райкома профсоюза работников
АПК А.С.Безматерный тепло
поблагодарили мастеров ма�
шинного доения за участие в
конкурсе, пожелали им здоро�
вья, благополучия и высоких
достижений в работе.

Победителям соревнований
по машинному доению скоро

предстоит принять участие в
аналогичном областном кон�
курсе, помериться знаниями и
умением с мастерами области,
победителями в конкурсах дру�
гих районов.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Несколько лет подряд спортив1
ные игры для детей с ограниченны1
ми физическими возможностями в
районе не проводились. Но вот на1
шлись люди,  взявшие на себя ини1
циативу возродить мероприятие.
Недавно по инициативе ведущего
специалиста по спорту отдела куль1
туры и молодежной политики Алек1
сандра Горнушкина, поддержанного
администрацией района, в ДК посел1
ка Лесная Поляна прошла районная
олимпиада под названием «Викто1
рия», в которой  состязались подро1
стки, родившиеся в 199211997 г.г.

Конечно, им  не участвовать в пара�
лимпийском движении.  И все же то, что
делали эти дети в доступных им  играх, –
несомненно, тоже преодоление, пре�
одоление самих себя.  Так что уже само
участие в олимпиаде, носящей такое
название, является в определенном
смысле победой. Победой над судьбой,
обошедшейся  с ними так несправедли�
во, лишившей  того, что так легко дос�
тупно другим.

Двенадцать  детей из восьми поселе�
ний (не было представлено лишь Крас�
ноткацкое) мерялись силами в забивании
голов в футбольные ворота, баскетболь�
ных бросках, дартсе, бросании колец  и
кегельбане. Самыми  результативными
оказались Юлия Голубева из села Шири�
нье, занявшая первое место; Сергей Аве�
рин из поселка Козьмодемьянск и Димит�
рий Чуриков из села Туношна. Они поде�
лили второе и третье места. Спортивный
праздник закончился чаепитем за боль�
шим столом, за которым  нашлось место
всем: и победителям, и тем, кому в этот
раз просто не повезло.

Теперь пяти нашим спортсменам с ог�
раниченными возможностями, они со�
ставят сборную команду ЯМР, предсто�
ит соревноваться с посланцами  других
районов на областных соревнованиях.

Владимир ИЛЬИН.

ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕОДОЛЕНИЕ

В администрацию Ивняковского сельского поселения из
Санкт1Петербурга пришли свидетельства Геральдического со1
вета при Президенте Российской Федерации о регистрации
официального символа или отличительного знака в Государ1
ственном геральдическом регистре Российской Федерации.

ФЛАГ ИВНЯКОВ
ПОД ЛАЗОРЕВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Там написано: «Настоящим удосто�
веряется, что на основании решения Ге�
ральдического совета при Президенте
Российской Федерации герб муниципаль�
ного образования Ивняковское сельское
поселение Ярославского муниципально�
го района Ярославской области, утверж�
денный Решением Муниципального со�
вета Ивняковского сельского поселения
от 28.05.2008 № 84, внесен в Государ�
ственный геральдический регистр Рос�
сийской Федерации с присвоением ре�
гистрационного номера 4050».

Второй документ удостоверяет факт
внесения в Государственный геральди�
ческий регистр РФ флага Ивняковского
сельского поселения с присвоением ре�
гистрационного номера 4051. Подписа�
ли оба свидетельства Председатель Ге�
ральдического совета при Президенте
Российской Федерации, Государствен�
ный герольдмейстер Г.В.Вилинбахов и
ответственный секретарь Геральдичес�
кого совета Г.В.Калашников.

Что представляют из себя, как выгля�
дят эти теперь уже официально приня�
тые и зарегистрированные в установлен�
ном порядке символы – герб и флаг Ив�
няковского поселения?

В серебряном поле три зеленые вет�
ви ивы, средняя ниже крайних, над ней
лазоревая звезда о восьми лучах, запол�
ненная золотом. В левом верхнем углу
миниатюрное изображение герба Ярос�
лавской области, указывающее на при�

надлежность поселения к регионально�
му образованию. Так выглядит герб Ив�
няков. На флаге поселения – прямоу�
гольном полотнище белого цвета с со�
отношением ширины к длине как 2:3 –
те же три ивы с лазоревой звездой над
средней из ветвей.

А теперь – о символике герба. Серебро
– цвет его поля – символ простоты, совер�
шенства, мудрости, благородства, мира.

Ивовые ветви. Они помещены не толь�
ко по аналогии с названием поселения
Ивняки, и не только потому, что на его
территории из растительности преобла�
дают именно ивы. Ива, согласно боль�
шинству литературных источников, яв�
ляется символом Библии, «поскольку у
нее, как у никогда не иссякаемого ис�
точника жизненности, постоянно отрас�
тают отрезанные ветви». В средние века
иву ценили как одно из растений, кото�
рое способно ставить преграду или бло�
кировать болезнетворные вещества и
тем помогать излечению болезни.

Не ограничиваясь вышеприведенной
цитатой из древних источников, я взял
современный справочник Н.Н.Брезгина
«Лекарственные растения Верхневол�
жья» и вот что вычитал в нем о иве:

«…Кора ивы содержит гликозид сали�
ций, который под действием фермента
саликозы расщепляется гидролитичес�
ки на глюкозу и салигенин – производ�
ное салициловой кислоты, антисепти�
ческого и жаропонижающего средства…

…Кору ивы ре�
комендуют применять при ревматизме,
подагре, простудных заболеваниях, го�
ловной боли, невралгии, как вяжущее и
противовоспалительное. Ее применяют
также при поносах и катарах желудоч�
но�кишечного тракта. Наружно в виде
настоя для ванн применяют при потли�
вости ног, кожных заболеваниях,  фурун�
кулезе и др.

В русской народной медицине ее при�
меняли также при малярии (вместо хи�
нина), а в болгарской – для лечения плев�
ритов, дизентерии, при кожных сыпях…».

Вот он каков – этот невзрачный внеш�
не кустарник – ива!

А почему и в гербе, и на флаге изоб�
ражены три ивовые ветви? Не одна, не
пять или семь, а именно три? В этом
тоже есть глубокий смысл. 3 – это ис�
конно христианское число. Оно олицет�
воряет, с одной стороны, триединство
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Свя�
таго; а с другой, три основные террито�
риальные единицы Ивняковского посе�
ления – поселки Ивняки, Карачиха и
село Сарафоново.

Лазоревая звезда о восьми лучах – это
символ небесной защитницы и покрови�
тельницы России – Богородицы. Одно�
временно это еще и символ правильно
избранного пути. Так пусть же эта звезда
ведет тружеников Ивняковского поселе�
ния к процветанию и благоденствию!

Юрий ПАВЛОВ.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Вакансии промышленных предприятий

ОАО «ЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ»,
тел. 76>54>11
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт рабо�

ты, б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)
• маляр (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000

руб.)
• монтажник>слесарь (3�6 р., б/ст и в/п, з/пл.

от 14000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 8000

руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций

(3�6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• электрогазосварщик (3�6 р., б/ст и в/п,

з/пл. от 15000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслужива>

нию электрооборудования (опыт работы жел.,
б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• электросварщик ручной сварки (3�6 р., опыт
работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.).

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ», тел. 43>88>62
• водитель автомобиля (В, С, а/м  «Газель»,

б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• вязальщица трикотажных изделий, полот>

на  (5 р., опыт работы, з/пл. от 9000 руб.)
• начальник отдела снабжения (СС образо�

вание, опыт работы, возможно пенсионер, б/ст
и в/п, з/пл. от 12000 руб.)

• программист (СС образование, опыт рабо�
ты, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.)

• технолог (ткацкого участка, СС образование,

Рекомендации профконсультантов
гражданам

с ограниченной трудоспособностью
По состоянию здоровья или из�

за назначения инвалидности вам
пришлось оставить любимую ра�
боту. Понятно, что это резкий жиз�
ненный поворот, серьезное испы�
тание. Возможно, вы испытываете
растерянность, неуверенность в
себе, страх перед будущим, отри�
цательные эмоции. Но у вас есть
желание изменить взгляд на свое
положение, найти варианты выхо�
да из  него, обрести душевное рав�
новесие и уверенность в себе.

Тогда пришло время взять
свою судьбу в собственные
руки.

Наши советы помогут вам.
1. Проконсультируйтесь с леча�

щим врачом, врачом�реабилито�
логом бюро медико�социальной
экспертизы о доступных (рекомен�
дуемых) для вас видах деятельно�
сти, условиях труда.

2. Определите возможные для
вас профессии, посильную работу,
которую вы сможете выполнять.
Оцените реальность трудоустрой�
ства по данным профессиям.

3. Узнайте о возможности тру�
доустройства через общественные
организации инвалидов, на специ�
ализированных предприятиях для
инвалидов.

4. Обратитесь в организации,
на предприятия города, узнайте о
наличии квотируемых мест для ин�
валидов и возможности трудоуст�
ройства.

5. Обдумайте возможность
организации «домашнего бизне�
са», работы на дому, собственного
дела. Для этого могут пригодиться
ваши профессиональные навыки,
знания, умения увлечения.

6. Обратитесь в Центр занято�
сти за информацией об имеющих�
ся вакансиях для инвалидов, рабо�
чих местах по доступным для ва�
шего трудоустройства професси�
ям, альтернативных видах занято�
сти.

7. Регулярно следите за инфор�
мацией о положении на рынке тру�
да, о появляющихся вакансиях по
газетам, средствам массовой ин�
формации.

8. Возьмите себе за правило
каждый день звонить, посылать
резюме или встречаться по мень�
шей мере с тремя людьми, к кото�
рым вы еще не обращались и кото�
рые могут сообщить вам какую�
либо информацию о вакантных
местах (бывшие коллеги, род�
ственники, друзья, знакомые, по�
тенциальные работодатели, пред�
приниматели).

9. Составьте профессиональ�

ное резюме.
10. Если для трудоустройства

по подходящей для вас профессии
необходимо профессиональное
обучение, узнайте, в каких учебных
заведениях, учебных комбинатах и
на каких условиях можно получить
данное профессиональное обуче�
ние.

11. Единственный человек, от
которого вы действительно зави�
сите при поиске работы, – это вы
сами.

Помните народную муд1
рость: кто хочет работать – ищет
средства, кто не  хочет – ищет при�
чины.

Секреты мастерства: как ус1
пешно пройти собеседования с
работодателями.

Вас пригласили на собеседова�
ние. Как преподнести себя, чтобы
не получить отказ? Вот несколько
советов, которые помогли многим
людям получить работу.

• Знайте, внешний вид очень
важен. Внешне аккуратные люди
расцениваются как более привле�
кательные, уравновешенные и мо�
гут расположить к себе. Неопрят�
ная внешность – повод отказать в
приеме на работу.

• Выступайте перед работода�
телем не в роли просителя, а в роли
партнера.

• Подчеркивайте свое желание,
стремление работать, заинтересо�
ванность в данном рабочем месте.

• Демонстрируйте уверенность
в своих силах и своей профессио�
нальной компетентности, готов�
ность обучаться и осваивать новые
виды труда.

• Не жалуйтесь на судьбу, со�
стояние здоровья, отсутствие
средств к существованию. Не го�
ворите работодателю, что данное
рабочее место – ваш последний
шанс. Это может вызвать жалость
работодателя, но на работу пред�
почитают брать успешных, уверен�
ных в себе людей.

• Не приходите на собеседова�
ние с работодателем, когда плохо
себя чувствуете. Договоритесь о
встрече на другой день.

• Продумайте ответы на вопрос
о состоянии здоровья. Подчерки�
вайте, что имеющиеся у вас огра�
ничения трудоспособности, никак
не скажутся на результатах работы
в данной должности.

• Заручитесь рекомендациями
с прежнего места работы, где бы
вас могли положительно охаракте�
ризовать (характеристики, реко�

мендательные письма).
• Будьте готовы к компромиссу.

Если заработная плата, предлага�
емая вам на новом месте, не очень
устраивает, не спешите отказывать�
ся. Вполне реально, что в скором
времени ваш опыт, знания, испол�
нительность, деловая активность
будут оценены по достоинству. Не
отказывайтесь и от предложений
временной работы. Даже на вре�
менной работе можно приобрести
полезные навыки, повысить свою
квалификацию. Кроме того, спустя
какое�то время вас могут принять
и на постоянную работу.

•И еще: улыбка, вежливость,
доброжелательность – ключик к ус�
пеху.

Если вы решили обратиться
в Центр занятости населения в
целях поиска работы, необхо1
димо представить следующие
документы:

1. Паспорт.
2. Трудовую книжку или доку�

мент, её заменяющий (для ранее
работавших).

3. Документы, удостоверяющие
профессиональную квалифика�
цию.

4. Индивидуальную программу
реабилитации инвалида.

5. Справку о среднем заработ�
ке за последние три месяца по пос�
леднему месту работы.

6. Инвалиды, ищущие работу
впервые, представляют паспорт ли
документ, его заменяющий, доку�
мент об образовании и индивиду�
альную программу реабилитации.

Решение о признании инвали�
да безработным принимается
службой занятости не позднее
11�го дня при обязательном
предъявлении гражданином вы�
шеперечисленных документов.

Инвалиды, признанные  без>
работными, имеют право на:

• консультации по вопросам
занятости, в том числе и юриди�
ческие;

• информирование о состоянии
рынка труда и имеющихся вакан�
сиях;

• содействие в подборе подхо�
дящей работы;

• профессиональную подготов�
ку, переподготовку и повышение
квалификации в соответствии с
рекомендациями ИПР;

• профессиональную ориента�
цию, психологическую поддержку,
обучение навыкам эффективного
поиска работы;

• пособие по безработице;
• участие во временных рабо�

тах, организуемых Центром заня�
тости, с выплатой к заработку ма�
териальной поддержки из средств
областного бюджета, представлен�
ных в виде субвенций из феде�
рального бюджета;

• участие в организуемых яр�
марках вакансий и учебных рабо�
чих мест;

• поддержку предприниматель�
ской инициативы.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• технолог (трикотажного цеха, СС образова�

ние, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл от 15000 руб.)
• ткач (возможно обучение, возможно пенсио�

нер, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• швея (возможно обучение, возможно пенсио�

нер, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР», тел. 8961>974>3040
• бетонщик (тротуарная плитка, возм. обуче�

ние, предоставляется проживание, б/пл. пита�
ние, без в/п, работа сезонная, з/пл. от 8000 руб.)

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

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49>31>33
• кузнец ручной ковки (художественной ков�

ки, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 25000 руб.)
• монтажник (по установке метал. конструк�

ций (решетки, ворота, двери), с навыками свар�
ки, з/пл. от 15000 руб.)

• электросварщик ручной сварки (сварка ме�
таллоконструкций, опыт работы жел., прожива�
ние в Заволжском районе, б/ст и в/п, з/пл. от
15000 руб.).

ИП ВОЛКОВ И.В., тел. 93>95>68
• подсобный рабочий (возможно обучение,

возможно студент, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

ООО «ПРОММЕТ», тел. 59>95>89
• газорезчик (опыт работы, з/пл. от 10000 руб.).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В редакцию позвонила жительница деревни Левцово Антонина
Михайловна Карасева. Обратиться в газету, как заявила  почти 801
летняя читательница «Ярославского агрокурьера», ее заставила не1
распорядительность местной почты. В последнее время газеты при1
ходят к подписчикам с большим опозданием. Несмотря на свой по1
чтенный возраст Антонина Александровна весьма  живо интересует1
ся  происходящим вокруг, внимательно следит за событиями облас1
тной и районной жизни, а помогают ей в этом  печатные издания,
одно из них – наша газета.  В поисках ответа редакция связалась с
администрацией Гаврилово1Левцовского округа Заволжского сель1
ского поселения и  почтовым  отделением  в селе Григорьевское.

 Ведущий специалист администрации Варвара Белова подтвердила
обоснованность нареканий по поводу доставки корреспонденции. Получе�
ние газеты вместо четверга, это день ее выхода из печати, в субботу, конеч�
но, вряд ли кому  по душе. Так что  считающих себя в этом смысле обижен�
ными гораздо больше. А дать более детальное разъяснение по этому поводу
мы попросили начальника почтового отделения Ирину Дубинину.

Оказывается, все банально просто. Согласно штатному расписанию
должны здесь работать три почтальона и заведующая. Но штат по причине
невысоких зарплат не  укомплектован, и реально вместо четырех человек
работают всего двое. Причем  в настоящее время на посту находится толь�
ко заведующая. Другая сотрудница пребывает в декретном отпуске.  По�
нятно, что одному человеку  с текущим объемом работы не справиться, тем
более что  в обязанности почты входит еще и доставка пенсий. Вот и при�
ходится комбинировать, что�то придумывать. Доставка в субботу (день,
когда почтамт выделяет отделению машину для поездок по деревням)  не�
скольких изданий – как раз  является следствием   сложившейся ситуа�
ции. Подписчикам просто надо потерпеть. Осенью выйдет из отпуска вто�
рая сотрудница, и  положение  с  доставкой  непременно  улучшится.

Владимир ИЛЬИН.

После перерыва в чемпионате премьер1лиги по футболу
весьма напряженно и болезненно проходят матчи ярославс1
кого «Шинника» с конкурентами. Для приобретения психоло1
гической уверенности волжанам сейчас как минимум необ1
ходимо две победы.

В выездной встрече с подмосковным «Сатурном» соперни�
ков отделяли всего две строчки в турнирной таблице. Перейти к
реализации конструктивных целей ярославцам не позволила ди�
намичная игра раменчан на флангах. Уже с начала матча игроки
«Шинника» стали перемещаться как на спущенных колесах, про�
пустив в свои ворота четыре гола и допустив два удаления во
втором тайме. «Сатурн» не оставил ни единого шанса аутсай�
деру чемпионата. Уступая хозяевам по всем статьям, а в пер�
вую очередь в игровой дисциплине, подопечные наставника Ива�
на Ляха еще глубже загнали себя в зону вылета, а армию своих
поклонников в черную полосу пессимизма.

В завершающем 15�м туре первого круга в Ярославле выяс�
няли отношения выходцы из первого дивизиона – «Шинник» и
грозненский «Терек». Поднять боевой дух земляков с Кавказа
прибыл президент Чечни Рамзан Кадыров – главный болельщик
«Терека», не остался в долгу и губернатор области Сергей Вах�
руков. События первого тайма показали, что ярославская ко�
манда еще не отошла от психологического давления. Игра про�
ходила по сценарию гостей, контролирующих ход поединка. На
26�й минуте грубо ошибается на выходе вратарь Песьяков, и
Кулик наказывает его голом – 0:1. Первый тайм становится от�
ражением предыдущего матча с «Сатурном». Во втором тайме
рисунок игры волжан кардинально поменялся в результате кор�
ректировок и проведенных замен. Борьба соперников становит�
ся обоюдоострой. На 86�й минуте Хазов с передачи Кудряшова
сравнивает счет – 1:1. Но безвыигрышная серия особой радос�
ти «Шиннику» не принесла. Первый круг ярославская команда
завершает на предпоследнем месте.

Владимир КОЛЕСОВ.

В ЛЕВЦОВО ПОЧТА
ХОДИТ ДОЛГО

СПОРТ

«ШИННИК» – ПОСЛЕДНИЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Васильев Николай Николаевич, участник общей долевой собствен�

ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо�
ложенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, в границах ЗАО
“Агрокомбинат “Заволжский”, сообщаю о своем намерении определить
местонахождение определяемого в счет принадлежащих мне земельных
долей земельного участка общей площадью 15 га, расположенного спра�
ва от дороги Ярославль�Прусово; между дорогой Гаврилово�Б.Филимо�
ново�М.Филимоново и высоковольтной линией электропередач. Обо�
снованные возражения прошу предоставлять в течение 30 дней по ад�
ресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд,  д.10, оф.1.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  31 июля
ночью  + 10 + 12
днем   + 19  + 21
облачно, дождь
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

ПЯТНИЦА, 1  августа
ночью  + 12 + 14
днем + 21  + 23
облачно
ветер западный, 5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 49 %

СУББОТА,   2  августа
ночью  + 3 + 5
днем  + 15  + 17
переменная облачность
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 751  мм рт.ст.
отн. влажность – 60 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 3  августа
ночью  + 10 + 12
днем  + 15  + 17
облачно
ветер юго�восточный
3  м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 87%

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4  августа
ночью  + 10 + 12
днем  + 15 + 17
облачно, дождь
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ВТОРНИК,  5 августа
ночью + 6 + 8
днем  + 14 + 16
облачно, дождь
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 737 мм рт.ст.
отн. влажность – 84 %

СРЕДА,  6  августа
ночью   + 5 + 7
днем  + 14 + 16
переменная облачность
ветер западный, 7 м/с
давление – 740 мм рт.ст.
отн. влажность –  65 %

По данным
Яндекс>метео.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ВЕЛИКИЕ
СТРАСТОТЕРПЦЫ

6 АВГУСТА – ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Арккосинус.  Патефон.  Силуэт.  Гамета.  Насос.  Настил.  Повар.

Ока.  Верже.  Озноб.  Гам.  Кибитка.  Ступка.  Бальбоа.  УКВ.  Лазарет.  Сто.  Ада.  Лотерея.
По вертикали: Сапа.  Нитка.  Суфле.  Донна.  Крусанов.  Лесоруб.  Эксперт.  Гена.  Мыс.
Трико.  Аромат.  Тон.  Лаборатория.  Вага.  Кобальт.  Инь.  Крокет.  Лузга.  Бурса.  Автол.

ОВЕН
Вы долго пытались подавить свои чувства. Однако

теперь они грозят вырваться из�под контро�
ля.  Очень высока вероятность серьезных из�
менений в личной жизни. Если отношения с
партнером начали приносить вам больше не�

приятных эмоций, чем радости, то, возможно, вам сто�
ит задуматься о том, чтобы радикально изменить свою
жизнь. В выходные отдохните душой и наберитесь сил!

ТЕЛЕЦ
Неделя очень благоприятна для решения карьер�

ных вопросов. Возможно, придется немного
поднапрячься, чтобы сложившаяся ситуация
обернулась именно в вашу пользу. Но в пылу
карьерных дел и передряг не забывайте и о

том, что кое�кто постоянно ждет вашей ласки и очень
надеется на вашу благосклонность.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя может быть наполнена событиями и разно�

образными происшествиями. Привычный
ритм семейной жизни может нарушиться су�
етой, похожей на праздничную. Некоторые
сюрпризы со стороны окружающих могут ока�

заться не настолько приятными. Но вас непосредствен�
но это коснуться не должно.

РАК
Неделя обещает вам множество интересных откры�

тий. Звезды советуют вам повысить уровень
самооценки и понять, что нужно именно вам,
а не вашему окружению. Вам предстоит при�
нять множество важных решений, касающих�

ся будущего. Но главное – это осознать, что  будущее
принадлежит вам, а значит, вам выбирать, с кем его
встретить и как.

ЛЕВ
Для вас эта неделя приближает бурный период от�

дыха и развлечений.  Да и в целом ваша жизнь
начинает становиться все более и более пуб�
личной. Это может быть связано с грядущи�
ми изменениями вашего положения как в гла�

зах окружающих людей, так и с вашей собственной точ�
ки зрения.

ДЕВА
Неделя будет для вас проходить под знаком обще�

ния. Вам предстоит множество разговоров
разной степени важности. Пускай они про�
ходят в дружеском тоне, без взаимных обви�
нений и претензий. Выходные обещают быть

очень и очень приятными.
ВЕСЫ

Влияние звезд на ваш знак слегка усилится. Тем, у
кого намечается зарождение новых отноше�
ний, можно только позавидовать: ведь эти
связи могут стать достаточно прочными и
многообещающими. Вместе с тем вам сле�
дует держать определенную дистанцию в

общении с партнером. Ведь помимо того, что такая
линия поведения прибавляет вам загадочности, она
может принести вам приятный сюрприз в виде углуб�
ления привязанности к вам другого человека.

СКОРПИОН
Эти семь дней для вас могут стать поворотными.

Ключевыми словами отныне, возможно, ста�
нут притяжение и отталкивание. Причем при�
тягивать будете именно вы: окружающие бу�
дут зачарованы вами, ожидая каждого ваше�

го слова или действия. Не отталкивайте тех людей, ко�
торые слишком много раз подрывали ваше доверие в
прошлом. Стремитесь к лучшему.

СТРЕЛЕЦ
Для вас наступает очень приятное время. Звезды

предрекают некоторое затишье на личном
фронте, однако если у вас уже есть люби�
мый человек, то это может означать только
положительные вещи. Расслабьтесь и насла�

дитесь этим периодом! Для тех, кто пока без пары, это
прекрасный шанс ощутить все преимущества свобод�
ного времяпрепровождения.

КОЗЕРОГ
Вы окажетесь в новом поиске: именно на этой неде�

ле для вас начнется сезон охоты на новые
ощущения и новые увлечения. Расположе�
ние звезд указывает на то, что эта охота бу�
дет касаться не только отношений с проти�

воположным полом, но и практически всех областей
вашего ежедневного существования.

ВОДОЛЕЙ
Для вас эта неделя пройдет под знаком противоре�

чий. Возможны разнообразные конфронта�
ции во всех областях вашей жизни. Время
от времени вы будете мысленно возвращать�
ся к своим прошлым чувствам и поступкам.
Помните: ни о чем не следует жалеть. Ваша

жизнь продолжается независимо от тех событий, ко�
торые произошли ранее.

РЫБЫ
Вы вполне можете оставить вашу обычную деликат�

ность и сдержанность. Сейчас оптимальный
период для выяснения отношений и расста�
новки всех акцентов.  Не бойтесь наговорить
лишнего, ибо ваш природный шарм, усилен�
ный благотворным влиянием планет, смо�

жет смягчить любые слова, сорвавшиеся с ваших уст.
Поверьте, есть моменты, когда сдерживаться – значит
вредить себе.

Борис (в крещении Роман) был сыном святого равноапостольного ки1
евского князя Владимира, а мать его родом из Болгарии, христианка.
Нежная любовь и дружба связывала Бориса с единоутробным братом Гле1
бом (в крещении Давид). Еще при жизни отца в 995 году князь Борис
получил в удел Ростовское княжество, а князь Глеб – Муромское.

Борис среди народа
был известен своей любо�
вью к церковному пению,
нередко на богослужении
он пел псалмы. Оба брата
приложили все усилия к
распространению в своих
княжествах христианства.

В 1015 году на русские
земли вторглись печене�
ги. Борис по поручению
отца возглавил княжеское
войско и вышел навстре�
чу кочевникам, которые
были внешним врагом
Руси. Борис имел лучшее
войско во всей Русской
земле, и оно было преда�
но ему. Юный князь был
хорошим полководцем и
мудрым правителем. Пе�
ченеги не приняли бой,
ушли в свои степи. Воз�
вращаясь назад, на бере�
гу реки Альты Бориса зас�
тала весть о смерти отца

– великого князя киевско�
го.  Окружение Бориса по�
нуждало его как наслед�
ника (такова была воля
отца) встать на киевский
престол. Но Борис не ре�
шился обойти старшего
брата.

Из истории мы знаем,
что престол самочинно
занял пасынок князя  Вла�
димира жестокий, често�
любивый Святополк.
Именно за эти качества
он получил прозвище Ока�
янный. Опасаясь, что
братья будут все же пре�
тендовать на великокня�
жеский престол, Свято�
полк задумал их устра�
нить. Зная, что Борис идет
в Киев, он подослал к бра�
ту убийц. В ночь на 24
июля 1015 года наемники
подошли к шатру Бориса,
который в это время читал

псалмы. Подождав, когда
Борис уснет, убийцы вор�
вались в шатер и пронзи�
ли его копьями, заверну�
ли в полотно и повезли к
Святополку. Когда Бориса
развернули, он был еще
жив. Святополк приказал
добить его. А позднее, в
сентябре этого же года,
Святополк убил и Глеба.

Тела братьев�мучени�
ков были похоронены в
Вышгороде в церкви свя�
того Василия. При Влади�
мире Мономахе мощи
братьев были перенесены
в новую каменную цер�
ковь, выстроенную в их
честь. Мономах приказал
украсить серебряную раку
святых Бориса и Глеба зо�
лотом, хрусталем и резь�
бой, так что греки диви�
лись ее красоте.

Летописи много пишут

о чудесных исцелениях,
совершившихся у мощей
благоверных князей. В
1240 году во время наше�
ствия Батыя мощи были
скрыты, возможно, их пе�
ренесли в Смоленск.
Затем след их был поте�
рян. Но память о благоче�
стивых мучениках�брать�
ях, добровольно пожерт�
вовавших своими жизнями
во имя мира на Руси, до
сих пор жива. Церковное
поминовение их соверша�
ется 24 июля (ст. стиль) в
день кончины князя Бори�
са и 2 мая в день перене�
сения святых мощей.

Валентина САНИНА.


