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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ОТДЫХАЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ,
НА РАБОТУ ЗАРЯДИЛИСЬ

П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        112�50   56�25     18�75
доставка до востребования на а/я
                                      105�42   52�71     17�57

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 АВГУСТА ОТКРЫЛАСЬ

 досрочная (льготная) подписка
на газету “Ярославский агрокурьер”

на I полугодие 2009 года
по ценам II полугодия 2008 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

15 сентября 2008 года с 15.00 до 17.00 часов
состоится очередная прямая телефонная линия
 с главой Ярославского муниципального района

 Андреем Владимировичем РЕШАТОВЫМ.
Свои вопросы во время прямой линии

вы сможете задать по телефону 72>13>19.
Предварительные вопросы вы можете задавать

по тел. 72>13>19, 25>62>39.
Они будут переадресованы главе района.
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ГОТОВЬТЕ
ПЕЧИ К ЗИМЕ

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

05.08.20 № 1522

О награждении почетной грамотой и Благодарствен+
ным письмом главы ЯМР к дню района в 2008 году

В связи с празднованием дня района 9 августа 2008 года в
поселке Михайловский постановляю:

1. За добросовестный труд и достижение высоких показа�
телей в работе наградить почетной грамотой главы Ярос�
лавского муниципального района следующих работников
учреждений, организаций и органов местного самоуправ�
ления района:

Горбацевич Галину Владимировну – ведущего специа�
листа отдела по назначению пособий, компенсаций и помо�
щи семье управления социальной защиты населения, труда
и здравоохранения администрации ЯМР;

Горюнцову Людмилу Александровну – бывшего замес�
тителя директора социально�реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Вертикаль»;

Коваленко Эльвиру Владимировну – старшего мастера
ЛУ�2 открытого акционерного общества ЖКХ «Заволжье»;

Корсакову Галину Николаевну –  главного зоотехника
сельскохозяйственного производственного кооператива (кол�
хоза) «Горшиха»;

Мальянову Галину Федоровну – медицинскую сестру по�
ликлиники муниципального учреждения здравоохранения
Ярославской центральной районной больницы;

Соколову Наталью Евгеньевну –  директора муниципаль�
ного учреждения молодежный центр «Содействие»;

Солдатенкова Валерия Никитича – тренера по русской
лапте муниципального учреждения «Спортивная школа» ЯМР;

Старостина Сергея Александровича – директора му�
ниципального учреждения «Михайловский культурно�
спортивный центр» Некрасовского сельского поселения;

Холопова Григория Владимировича –  председателя сек�
ции ветеранов войны и военной службы, подполковника в
отставке.

2. За отличную работу в области информатизации Ярос�
лавского района наградить Благодарственным письмом гла�
вы Ярославского муниципального района Сарапову Ольгу
Александровну – заместителя начальника информацион�
но �технического отдела администрации ЯМР.

3. За активное участие в общественной жизни Ярославско�
го района:

3.1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского му�
ниципального района следующих директоров предприятий
района:

Астратову Дарью Владимировну – директора общества
с ограниченной ответственностью «Экстрем»;

Муханова Петра Александровича – генерального дирек�
тора автосервисного центра «Петра».

3.2. Наградить Благодарственным письмом главы Ярос�
лавского муниципального района следующих директоров
предприятий района:

Головчак Михаила Иосифовича – генерального дирек�
тора компании «Миг»;

Марченко Юрия Ивановича –  генерального директора
закрытого акционерного общества «Норский керамический
завод».

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ,

 глава Ярославского муниципального района.

ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Давно известно:
делу – время, потехе –
час. Мудрость, заве+
щанная предками, не
просто четко разводит
по своим  местам тру+
довые будни и праздни+
ки. Она еще напомина+
ет о кратковременности
последних. Ценя миг,
мы всегда стремимся
проводить такие дни
широко, с размахом, с
весельем, стараемся
наполнить их так, чтобы
запомнились. В нашем
районе, богатом куль+
турными традициями и
творческими людьми,
это умеют делать. Что
лишний раз подтверди+
ло торжество, состояв+
шееся в Некрасовском
поселении.

Не рядовой выдалась
минувшая суббота для жи�
телей поселка Михайлов�
ский.  Они не только отме�
чали праздник своего по�
селка, а еще, поскольку
поселение признано по
итогам работы лучшим,  на
его землях решено было
провести день района,
встречали гостей.

На  торжество прибы�
ли представители муни�
ципальных образований
нашей, а также Костром�
ской и Ивановской облас�

тей, администрации Ярос�
лавской области и думы,
Ярославского муниципа�
литета, ряда обществен�
ных организаций, епар�
хии, многочисленные де�
легации поселений ЯМР.

Едва приехавшие всту�
пали на главную дорогу,
ведущую от остановки
транспорта к месту, где
предстояло состояться

основному  действию, они
погружались  в обстанов�
ку праздника: льющаяся из
динамиков музыка, разно�
цветные гирлянды воздуш�
ных шаров, флаги, транс�
паранты, торговые палат�
ки, голоса продавцов,
предлагающих пробовать,
покупать, смотреть. Минуя
арку, украшенную поздрав�
лением, гости попадали на

центральную площадь,
оформленную как огром�
ный концертный зал под
открытым небом. Оно, к
слову, не подкачало. При�
рода взяла передышку пос�
ле затяжных дождей, при�
несших прохладу, и весь
день простоял ярким, сол�
нечным, теплым.

Продолжение
 на 2+й стр.

РАЙОННЫЙ
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СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОМОЩИ   пострадавшим от
зверств грузинской военщины на Северном Кавказе орга�
низовало Ярославское региональное отделение Россий�
ского Красного Креста. Желающие помочь братскому
осетинскому народу могут перевести свои пожертвова�
ния на специальный расчетный счет Красного Креста.
«Ярославский агрокурьер» публикует его банковские рек�
визиты на своем интернет�сайте.

ЖАТВА НАЧАЛАСЬ. Сдерживаемая до недавнего
времени дождливой погодой, она  набирает темпы. В
числе лидеров  на уборке зерновых – ОПХ «Михайловс�
кое». На начало недели в хозяйстве с 208 га намолочено
730 т. Урожайность – 35,1 ц/га.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД СОТРУДНИЧАЕТ  с немецкой
фирмой «Рейкцваан» коллектив АПК Туношна», выращи�
вая на своих полях опытные гибриды капусты, моркови,
свеклы и других овощей. 13 августа на базе «Туношны»
немцы провели межобластной семинар, чтобы познако�
мить с достоинствами своей продукции и технологией
ее возделывания овощеводов Вологодской и Костромс�
кой областей.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  областного штаба по под�
готовке объектов ЖКХ к зиме под председательством
заместителя губернатора Андрея Епанешникова состо�
ялось в Ярославском районе. Критике подверглась дея�
тельность руководителей целого ряда муниципальных
образований региона. Ярославский район, напротив,
отмечен в числе лучших.

ЗАВЕРШЕНА  ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ и принятие в
муниципальную собственность всех газовых емкостей,
из которых обеспечиваются сжиженным газом жилые
дома  района. Теперь эти емкости обрели хозяина, кото�
рый будет следить за их правильной эксплуатацией,
своевременно ремонтировать. Это должно способство�
вать устранению перебоев в обеспечении населения «го�
лубым топливом».

ВОЗОБНОВИЛИСЬ ИГРЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ на Ку�
бок Александра Азова, воина�интернационалиста, по�
гибшего при исполнении служебного долга. В день рай�
она на стадионе в Михайловском встречались команды
Ивняковского, Некрасовского и Курбского поселений. У
мужчин лидерами стали спортсмены из Ивняков, у жен�
щин – волейболистки из Михайловского.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
05.08.2008                         № 1521

О награждении Г.И.Даниловой,
А.Н.Тимофеева знаком отличия
«За заслуги перед Ярославским
районом»

На основании решения районной ко�
миссии по присуждению официальных
символов и наград Ярославского райо�
на и в связи с празднованием дня райо�
на 09.08.2008 в поселке Михайловский
постановляю:

1.За многолетний творческий труд,
достижение высоких результатов в про�
фессиональной деятельности, значи�
тельный вклад в развитие системы об�
разования Ярославского района и в свя�
зи с 60�летием со дня рождения награ�
дить знаком отличия «За  заслуги  перед
Ярославским районом» ДАНИЛОВУ Га+
лину Ильиничну – директора муници�
пального образовательного учреждения
Ширинская средняя общеобразователь�
ная школа Ярославского муниципально�
го района.

2. За многолетний добросовестный
труд и достижение высоких показателей
в отрасли животноводства и растение�
водства наградить знаком отличия «За
заслуги перед Ярославским районом»
ТИМОФЕЕВА Александра Николаеви+
ча – председателя сельскохозяйствен�
ного производственного кооператива
опытно�производственного хозяйства
«Михайловское».

3.Опубликовать постановление в га�
зете «Ярославский агрокурьер».

4. Постановление вступает в силу с
момента его подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
 05.08.2008    № 1541

О награждении А.И.Загидули+
ной Благодарственным письмом
главы ЯМР

За 40�летний стаж безупречной рабо�
ты в органах местного самоуправления
Ярославского района и в связи с празд�
нованием дня района 09.08.2008 в по�
селке Михайловский постановляю:

1.Наградить Благодарственным пись�
мом главы Ярославского муниципально�
го  района  Загидулину  Ангелину  Иль>
иничну – специалиста 1 категории сек�
тора по работе с документами отдела
организационной работы администра�
ции ЯМР.

2. Опубликовать постановление в га�
зете «Ярославский агрокурьер».

3.  Постановление вступает в силу с
момента его подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского

муниципального района.

Здесь было на чем остановиться гла�
зу. В ярмарке ремесел приняли участие
не только мастера родного края. Пора�
довали бижутерией да льняными изде�
лиями ивановцы и костромичи. Свою
продукцию предлагали цветоводы, гон�
чары, резчики по дереву, флористы, тка�
чи. Манили к себе прилавки продоволь�
ственных палаток, уставленные тем, что
можно съесть и выпить. Надо сказать,
потребительские общества разверну�
лись вовсю. Вольготнее всех чувствова�
ли себя дети, к огромной радости кото�
рых взрослые разработали специальную
программу. Малышня  с превеликим удо�
вольствием кувыркалась и прыгала на
батутах, каталась на лошадях,  бегала,
скакала, пела и танцевала. Однако не
забывала периодически тянуть старших
то к киоску, где продавалась сладкая
вата, то туда, где можно было поглядеть,
а то и уговорить маму или папу купить
понравившуюся игрушку.

Торжественное открытие праздника
“Листая семейный альбом” в честь дня
Ярославского района состоялось  ровно
в 12 часов. Название, конечно, не слу�
чайное. Все мы, жители и труженики его,
– одна большая семья. У всех нас – об�
щие заботы, тревоги и надежды. Все мы
по мере сил вносим свой вклад в разви�
тие и процветание района. На сцену под�
нялись глава района Андрей Решатов и
его заместитель Елена
Волкова, которой выпа�
ло представлять участ�
ников праздничной де�
монстрации.

Первой на площадь
вступила колонна пред�
ставителей ветеранских
организаций. Под звуки
известного спортивного
марша, воспевающего
команду молодости на�
шей, шли люди, на груди
которых сверкали награ�
ды. Шли те, кто многие
десятилетия честно и
добросовестно служил
родному краю в самых
разных областях дея�
тельности: производ�
стве, культуре, образо�
вании, здравоохране�
нии, управлении... Их
трудом приумножались
слава и богатство райо�
на. Несмотря на нездо�
ровье они до сих пор в
строю, по�прежнему за�

ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

ОТДЫХАЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ,
НА РАБОТУ ЗАРЯДИЛИСЬ

Окончание на 10+й стр.

нимают активную жизненную позицию,
много делая для духовного и военно�пат�
риотического воспитания подрастающе�
го поколения, участвуя в составлении
летописей, воспоминаний, музейной
работе. Восемь активных участников ве�
теранского движения отмечены почет�
ными знаками Всероссийской ветеран�
ской организации. А председатель рай�
онного совета ветеранов Лидия Федо�
ровна Сапегина стала почетным граж�
данином ЯМР.

Следом за ветеранами к трибуне вы�
ходят труженики АПК. Достижения рай�
она в производстве сельхозпродукции
известны. Один из лучших в области, он
занимал и занимает передовые позиции,
труженики его сельхозпредприятий доби�
ваются на полях и фермах весомых ре�
зультатов. Вот и в этом году на должном
уровне проведены все надлежащие рабо�
ты. Площадь, засеянная озимыми, соста�
вила 1830 га, а всего зерновыми  в районе
занято 11816 га, картофель выращен на
1529 га, а овощи открытого грунта – на
225 га. Звучат названия лучших хозяйств
и имена их руководителей: «Пахма»,  ко�
торой руководит Сергей Иванов,  «Роди�
на» под началом Николая Лапина, «Ми�
хайловское», возглавляемое Александром
Тимофеевым, «Меленковский» во главе с
Александром Полозовым.

Следует приветствие работникам си�
стемы образования. В составе их колон�
ны – учителя и воспитатели. Районные

педагоги  могут гордиться своими дос�
тижениями: более 150 из них имеют выс�
шую квалификационную категорию, бо�
лее 450 – первую, в прошедшем учебном
году выпущено 6 золотых и 12 серебря�
ных медалистов; 27 школ подключены к
интернету, 10 школ являются областны�
ми и региональными инвестиционными
площадками.

Педагогов сменяют те, чье дело – ле�
чить. Занятие, как известно, одно из до�
стойнейших на земле. И районный от�
ряд медиков в количестве 698 человек в
нем преуспевает. Этому, несомненно,
служит внимание, оказываемое их нуж�
дам на всех властных уровнях. В теку�
щем году на сумму более 6 млн. рублей
было получено соответствующего обо�
рудования. Налажена работа 6 кругло�
суточных бригад «Скорой помощи». Ре�
монтируется офис врача общей практики
в Козьмодемьянске. Заканчивается стро�
ительство амбулатории в Мокеевском. В
районе приняты программа бесплатного
лекарственного обеспечения детей в воз�
расте до 3 лет и программа дополнитель�
ного обеспечения лекарством определен�
ных категорий населения.

Следом  выходит колонна работников
культуры. Более 150 квалифицирован�
ных специалистов трудятся в ее учреж�
дениях. Около 400 клубных формирова�
ний, существующих во всех поселениях,
охватывают около 6000 человек, из них
189 коллективов самодеятельного на�
родного творчества. Лучшие исполните�
ли не раз и не два завоевывали дипломы
лауреатов на самых различных конкур�
сах.

Идет колонна тех, кто  делает ком�
фортным наш быт. Сейчас заботы тру�
жеников ЖКХ направлены главным обра�
зом на достойную подготовку к зиме. Ог�
ромное внимание уделяется газифика�

ции. Общая сумма всех инвестиций,
направленных на обеспечение сел,
деревень и поселков района “голубым
топливом” составляет более 143 млн.
рублей. До конца года газ должен
придти в Мологино, Пазушино, Куз�
нечиху, Глебовское, Толбухино, Анд�
роники.

Звучат поздравления в адрес
спортсменов, работников социаль�
ной службы, представителей район�
ных молодежных формирований, чьи
колонны друг за другом следуют пе�
ред трибуной и зрителями. Привет�
ственные  слова и слова благодарно�
сти раздаются в адрес предпринима�
телей, представляющих бизнес�сооб�
щество, чья  деятельность осуществ�
ляется на территории ЯМР.

И завершает праздничную демон�
страцию колонна руководителей. В ее
рядах все заместители главы райо�
на, Муниципальный совет во главе со
своим председателем, главы сельс�
ких и городских поселений, руково�
дители служб и отделов  районной и
местных администраций.

Продолжение.Начало на 1+й стр.

ВЗОРВАННЫЙ МИР

Грузино�осетинская война, по мне�
нию некоторых аналитиков, – это война,
которую Грузия навязывает России.
Москва просто вынуждена защищать
российских миротворцев, среди которых
есть жертвы, и население Южной Осе�
тии тоже, так как  90% его –  российские
граждане. Сколь далеко может зайти
стрельба на Кавказе, зависит от позиции
третьей стороны, поддерживающей Саа�
кашвили, – США. Без проявления долж�
ного благоразумия конфликт в состоянии
легко перерасти в мировую войну.

В ЕВРОПЕ ДУМАТЬ СКЛОННЫ:
НАКОРМЯТ КЛОНЫ

Специалисты Европейского ведом�
ства по безопасности пищевых продук�
тов (EFSA) утверждают, что мясо и моло�
ко клонированных животных, а также
мясо и молоко их потомков безопасны
для употребления так же, как и получен�
ные от обычного домашнего скота. От�
вет был дан по поводу специального зап�
роса, сделанного Еврокомиссией. В на�
стоящее время, правда, вопрос о безо�
пасности клонированных продуктов ото�
рван от реалий, поскольку их на рынке
нет. Но ряд крупнейших мировых пище�
вых производителей изучает возмож�
ность получения таких продуктов.

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ИНТЕРНЕТ,
УБЕДИСЬ: ПОДСТАВЫ НЕТ

Мошенники, пользуясь желанием по�
клонников спорта увидеть своими глаза�
ми Олимпиаду в Пекине,  открыли ряд
подставных интернет�магазинов, торгу�

ющих олимпийскими билетами. Все было
оформлено так, что у нескольких сотен
покупателей не возникло и тени сомне�
ния, и они заплатили тысячи долларов
за несуществующие билеты. Кроме того,
в процессе оформления покупки пре�
ступники обзавелись платежными и пас�
портными данными доверчивых граж�
дан. Магазины были зарегистрированы
на территории США.  Сайты  закрыли
лишь после обращения  МОК и Олимпий�
ского комитета США к властям.

ИЗ ГЛУБИН ВЕКОВ ВЕСТЬ:
 В ЗЕМЛЯХ НАШИХ

ПОРЯДКА НЕСТЬ

Минсельхоз намерен предложить ряд
мер по совершенствованию земельной
политики.  Намечается  упростить про�
цедуру деления участков в счет земель�
ных долей, решить проблемы с невост�
ребованными и выморочными долями, а
также решить вопрос  сокращения зем�
леустроительных издержек.  В некото�
рых регионах плата за  оформление  пре�
вышает стоимость земли, а само офор�
мление  занимает  от 4 до 18 месяцев.
Предстоит сократить и конкретизиро�
вать  число оснований для перевода зе�
мель сельхозназначения в другую кате�
горию, четко прописав критерии нецеле�
вого использования земли.  Право конк�
ретизировать  критерии, исходя из мес�
тных условий, предполагается предос�
тавить субъектам РФ.

НУ�КА ДАВАЙ,
ПРОКУРОРСКИХ НЕ ЗАМАЙ!

Верховный суд РФ запретил инспек�
торам ГИБДД составлять протоколы о
нарушении Правил дорожного движения

работниками прокуратуры. Поводом еще
раз подтвердить их  привилегии  послу�
жила ситуация, сложившаяся в Новоси�
бирской области. Там местное ГУВД
разрешило  штрафовать тружеников про�
куратуры  за нарушения дорожных пра�
вил. Причем  районный и областной
суды, куда обиженные  обратились с жа�
лобой об ущемлении их прав, приняли
сторону ГИБДД. Точку в споре поставил
главный суд  страны: проверка любых
нарушений, допущенных работниками
прокуратуры, – прерогатива самой про�
куратуры.

АЙ, УСЫХАЕТ ПАЙ!

Из 482 паевых фондов, действующих
в стране, 9/10 их понесли убытки.  В са�
мом  начале года биржевые дела шли
плохо, и многие рядовые вкладчики  по�
кинули  ПИФы. Но затем цена  акций по�
шла в рост, народ решил не упустить
момент, и к лету инвестиционные фон�
ды пополнились 1,5 млрд. рублей. Од�
нако в июле последовал новый обвал
ценных бумаг, в результате которого
вкладчики лишились десятой части сво�
их сбережений. Общие потери состави�
ли более 13 млрд. рублей.

ТАКАЯ ВОТ НЕЗАДАЧА
В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧИ

За 6 месяцев 2008 года прирост но�
вого жилья в стране составил 2,9 %, тог�
да как за  аналогичный период прошло�
го года этот показатель был значитель�
но весомей – 34,3%. Причину усматри�
вают в катастрофическом провале про�
изводства строительных материалов.
Цемента, к примеру, выпущено на 13,5%
меньше прошлогоднего. Между тем за�

дача, озвученная премьер�министром
Владимиром Путиным, сформулирована
четко: к 2020 году 60% россиян  должны
иметь возможность приобрести жилье.

БЕЗ РЕКЛАМЫ КИНО
 ПОКА НЕ ДАНО

Поправку к закону «О рекламе», зап�
рещающую прерывать показ фильмов на
телевидение рекламными паузами, внес
в Госдуму спикер Совета Федерации
Миронов. Сейчас реклама запрещена в
религиозных передачах, передачах ко�
роче 15 минут, ограничена в детских про�
граммах и спортивных трансляциях. Не�
которые эксперты считают, что для по�
каза фильмов, не прерываемых реклам�
ными роликами, должны быть созданы
государственные каналы, финансируе�
мые из бюджета. Как это сделано, на�
пример, на канале «Культура».

ЭХ, ДОРОГИ,
ОДНИ ОТ ВАС ТРЕВОГИ!

Ярославль посетил министр транс�
порта РФ Игорь Левитин. Отметив пло�
хое состояние местных дорог, он пред�
ложил основную часть 7 млрд. рублей,
которые должны поступить  в область из
федерального бюджета  в течение двух
лет на условиях софинансирования на�
правлять на ремонт дорожного покры�
тия. Он подтвердил также обязательство
федерального центра по улучшению со�
стояния 45�километрового участка трас�
сы Москва�Холмогоры на границе Ярос�
лавской и Владимирской областей.
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Почти треть суши планеты Земля
занимает лес. Из этих 3700 милли+
онов гектаров зеленой крыши Зем+
ли 61 692 гектара покрыты лесами,
опекаемые организацией, которая
после всех изменений, последовав+
ших вследствие вступления в силу
нового Лесного кодекса, называет+
ся так: ГУ ЯО «Ярославское лесни+
чество». В ее ведении и леса Ярос+
лавского района. Сегодня наш собе+
седник – заместитель директора
лесничества Александр АНДРОСОВ,
известный в нашей области специ+
алист, многие годы отдавший лес+
ному делу в качестве главного лес+
ничего Ярославского лесхоза.

ПРИРОДА И МЫ

   РАЙОННЫЙ ЛЕС
НЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС

– Александр Ивано+
вич, некоторое время
тому назад в Любиме
состоялось совещание,
организованное облас+
тным правительством.
Оно, как вы знаете,
было весьма предста+
вительным, проходило
с участием специалис+
тов Федерального аген+
тства лесного хозяйства
и научных центров лесо+
промышленного комп+
лекса, глав районов,
руководителей лесни+
честв, работников при+
родоохранной прокура+
туры. Начиная разговор
о перспективах разви+
тия лесопромышленно+
го комплекса,   губерна+
тор Сергей Вахруков за+
явил, что хоть Бог и не
дал области нефти и
газа, определенный ре+
сурс есть: едва ли не
половина ее покрыта
лесом, надо только гра+
мотно его использо+
вать. Вот и возник воп+
рос: а лесные угодья
нашего  Ярославского
района могут ли послу+
жить лесопромышлен+
ному комплексу?

–  Хотя я не  занимаюсь
лесопереработкой, я всю
жизнь растил лес, выха�
живал его, охранял, при�
умножал, но ответ знаю: в
широких промышленных
масштабах, конечно, нет.
И дело не только в каче�
стве леса,  в котором  30%
занимает  береза,  столько
же – сосна,  20%  – осина,
остальное – ольха и елки.

Ведь имеются же  техно�
логии, которые использу�
ют даже древесное волок�
но, причем быстрорасту�
щих, никчемных, по мне�
нию серьезных заготови�
телей и промышленников,
пород.  Так что если найти
инвестора да вложить
деньги в  соответственно
подобранное  производ�
ство, то, возможно,  дело
и получилось бы. Но суть
в том, что леса Ярославс�
кого района в основном
относятся к первой груп�
пе.  Это – зеленая зона
включая защитные поло�
сы по берегам рек.  Здесь
нельзя вести никакую
промышленную деятель�
ность, кроме рубок ухода.
Использовать то, что ос�
тается на земле после
них, –  пожалуйста, ломай�
те головы, господа пред�
приниматели!

Лесов  второй группы,
то есть  зксплуатируемых,
в  нашем лесничестве  не�
много. В Ярославском
районе они располагают�
ся в районе села Толбухи�
но, да еще есть участки в
Некрасовском районе.  В
основном, конечно, эти
леса представлены оси�
ной. Так, из 44 тысяч ку�
бометров ежегодной руб�
ки  хвойных  пород  насчи�
тывается всего 5 тысяч
кубов. Только год от года
рубка обходится все доро�
же и дороже, и использо�
вание  расчетной  лесосе�
ки уменьшается. А это уже
угроза лесу: он перестаи�
вается, заболевает, начи�

нает гнить. В среднем
расчетная лесосека ис�
пользуется на 4,8%. В те�
кущем году в Ярославском
районе срубили всего
около 5 тыс. кубометров.
Этого мало. Но, видно, не
находится светлых голов,
которые предложили бы
некое  экономически вы�
годное, экологически чи�
стое производство.

– Так что же можно
делать в лесах нашего
района?

– Из всех  видов дея�
тельности, перечислен�
ных в Кодексе, а их шест�
надцать, разрешена толь�
ко рекреационная. Можно
арендовать участок леса и
содержать его в качестве
места для отдыха.

–  В общем+то лесное
хозяйство пока находит+
ся в стадии реформиро+
вания. Прошлой осе+
нью, когда готовился
материал к  професси+
ональному празднику
работников леса,  ди+
ректор организации, ко+
торой предстояло со+
кращение – филиала
ФГУ «Ярсельлес»,
Юрий  Мешков   выразил
серьезные сомнения по
поводу происходящего.
А каково ваше мнение
относительно  насту+
пивших изменений?

–  Да, еще не все под�
законные акты приняты.
Но это работа на годы.
Что касается перемен, то
полагаю, реформа даже
запоздала. Раз страна
стала другой, возникла и

необходимость пере�
стройки. Отрасль  больше
не могла оставаться в со�
стоянии неопределенно�
сти. Предварительная ра�
бота, обычная для появле�
ния  нового закона, шла
давно.  Пожалуй, лет пять�
шесть обсуждались раз�
ные варианты. Принят
ведь 48�й по счету. Я сам
не раз участвовал в съездах
и даже присутствовал на
международном лесном
форуме в Санкт�Петербур�
ге, где был представлен
опыт организации лесного
хозяйства 59 стран.

– Вы считаете,  при+
нят самый совершен+
ный вариант?

– Совершенного, на�
верное, вообще нет. Мно�
гие специалисты предла�
гали еще раз подумать,
взвесить все за и против,
провести реформирова�
ние менее болезненно.
Поторопил тогда прези�
дент Владимир Путин, и
Кодекс появился. А раз
закон есть, его надо вы�
полнять, и, коль возника�
ет необходимость, коррек�
тировать. Ни для кого не
секрет, что вследствие  пре�
образований лес некому ох�
ранять.  На всю Россию ос�
талось 600 лесников.

– Так, пожалуй, и не+
законных порубок стало
больше?

–  Есть такое дело.  Си�
туация, порой, складыва�
ется весьма напряжен�
ная. Хотя борьба с подоб�
ными нарушениями ныне
не в прямой обязанности
нашей организации,  пат�
рулировать, участвовать в
расследовании все равно
приходится. Так вот, быва�
ет, что спасают петлички
главного лесничего быв�
шего лесхоза. Их пока
разрешили носить. Не
будь на плечах формы,
думаю, в ряде случаев
миром бы не обошлось.

– Кто же теперь в рай+
оне занимается ухо+
дом, посадкой, сани+
тарной рубкой, борется
с пожарами, раз не ста+
ло лесхозов?

– Для этого созданы
ООО «Яртехлес» и ГАУ
«Лесная охрана». У них

заключен контракт с де�
партаментом лесного хо�
зяйства. Лесничество же
лишь контролирует выпол�
нение необходимых работ
и готовит соответствую�
щие документы, обеспе�
чивающие деятельность
названных структур.

– Что стало с сельски+
ми лесами, а точнее с
землями сельскохозяй+
ственного назначения,
покрытыми лесами?

– Эти леса  теперь у
нас. Готовим документы
по  оформлению. Проце�
дура долгая. Тем более
что некоторые сельхоз�
предприятия, поскольку
земли были государством
в свое время переданы кре�
стьянам в бессрочное
пользование,  изъявили же�
лание приобрести  их в соб�
ственность. Думаю, про�
цесс предстоит затяжной.

– Некогда существо+
вали так называемые
школьные лесничества.
В них  ребята не на сло+
вах, а на деле учились
любить природу, бе+
речь и охранять ее. И
можно было быть уве+
ренным, что те, кто про+
шел такую школу, уже
никогда бессмысленно
не сломает ни одну вет+
ку. Да и подготовка бу+
дущих кадров для от+
расли начиналась в та+
ких лесничествах. Что с
ними стало?

– Все заглохло, по�
скольку пришли иные вре�
мена. Раньше такая дея�
тельность предусматри�
валась самим  промфин�
планом лесхоза, под нее
закладывались деньги. А
работа действительно
проводилась серьезная,
например, в Толбухинской
школе. Жаль, если она  не
возобновится. И вообще
мне кажется, кое от чего не
стоило бы отказываться.

– Спасибо, Алек+
сандр Иванович за бесе+
ду,  будем   надеяться,
практика поправит зако+
нодательство в пользу
леса!

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

 муниципального
района

05.08.2008      № 1498

Об оптимизации ко+
личества поселений на
территории ЯМР

В соответствии со ста�
тьями 12, 13 Федерально�
го закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ    «Об   общих
принципах   организации
местного   управления   в
Российской Федерации»,
учитывая резолюцию IV
съезда муниципальных
образований Ярославской
области от 25.07.2008,
постановляю:

1. Обратиться к Муни�
ципальным советам Кара�
бихского сельского посе�
ления и городского посе�
ления Красные Ткачи с
предложением в срок до
22 августа 2008 года рас�
смотреть вопрос об объе�
динении указанных посе�
лений.

2. Обратиться к Муни�
ципальному совету Курб�
ского сельского поселе�
ния с предложением в
срок до 22 августа 2008
года рассмотреть вопрос
об изменении его границ
в части передачи терри�
тории Меленковского
сельского округа в состав
нового объединенного по�
селения.

3. Рекомендовать Му�
ниципальным советам на�
значить голосования по
вопросам преобразова�
ния муниципальных обра�
зований и изменения гра�
ниц на октябрь 2008 года.

4. Опубликовать насто�
ящее постановление в га�
зете  «Ярославский агро�
курьер».

5.  Контроль за испол�
нением постановления
возложить на заместите�
ля главы администрации
ЯМР А.С. Бурова.

6. Постановление всту�
пает в силу с момента
подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

 муниципального
района.

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

СДВИНУЛОСЬ...
 Уже не первый год тянется эпопея  с

передачей Большесельской ЦРБ здания,
которое занимала СЭС. Когда�то это
здание входило в единый комплекс боль�
ничного городка, но затем было переда�
но в ведение Федерации. И чтобы вер�
нуть его в муниципальную собственность,
приходится пройти через множество ба�
рьеров.  От  высоких чиновников области
получены заверения, что они готовы пе�
редать здание району, но точку в вопросе
должен поставить главный санитар  Рос�
сии Геннадий Онищенко. Сейчас перед
руководством района поставлены опреде�
ленные условия, они вполне выполнимы
и не потребуют больших затрат. Так что
вопрос вскоре решится положительно.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА
Закончился второй международный

фотофестиваль “Углич – лицо русской
провинции�2008”. Он становится уже
традицией. В этом году в Углич приехали
более 160 человек из Ярославля, Рыбин�
ска, Твери, Вологды, Москвы, Обнинс�
ка, Перми, Борисоглеба, Жуковского.
Фестиваль посетили гости из Финлян�
дии, США и Турции. Многие его участни�
ки приехали во второй раз.  Идея  фес�
тиваля основана на представлении фо�
тографии как народного искусства и важ�
нейшего способа коммуникации в совре�
менном мире. Он дает возможность за�
явить о себе начинающим и профессио�
нальным фотографам, показывает все
достопримечательности русской про�
винции.

Четыре дня фестиваля были насы�
щенны, состоялись полезные мастер�
классы, шел живой обмен опытом, мне�
ниями. Можно уже говорить об отличи�
тельных чертах именно угличского фо�
тофестиваля – это праздник доброты и
красоты русской провинции, праздник
добрый, веселый и творческий.

И участники, и зрители отметили доб�
родушие и отзывчивость  угличан и оста�
вили очень теплые отзывы о фестивале,
о городе.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

ГОСТИ ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В Мышкине побывала небольшая де�

легация из Чердынского муниципально�
го района Пермского края. Пермяки –
социальные работники и студенты Со�
ликамского государственного педагоги�
ческого института, обучающиеся на фа�
культете социально�культурного серви�
са и туризма, –  изучали направления ту�
ристской работы народного музея, по�
бывали в центре туризма, в Музее кац�
карей деревни Мартыново.

Конечно, за непродолжительное вре�
мя нельзя получить полную картину со�
стояния развития туризма в Мышкине и
районе, но они надеются, что побывают
на Ярославщине еще не раз.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

БУДЕТ РЕЛЬСОВЫЙ АВТОБУС
Новый вид транспорта – рельсовый

автобус будет опробован на рыбинском
направлении между селами Ваулово и
Варегово. Протяженность этого участка
составляет примерно 5 км. Сейчас здесь
с большой нагрузкой работают обычные

автобусы – перевозят дачников и мест�
ных жителей. Новый экономичный вид
транспорта решит многие проблемы.
Причем график его движения будет при�
ближен к графику действующего авто�
бусного маршрута.

Рельсовый автобус – это серьезный
российский транспортный проект. Пред�
назначен для перевозки пассажиров  на не�
электрофицированных участках железных
дорог.  Первый опытный образец был изго�
товлен в 1997 году. Конструкция обеспечи�
вает посадку и высадку пассажиров как с
высоких, так и с низких платформ. Скорость
может развиваться до 120 км в час.

ГАВРИЛОВ>ЯМСКИЙ РАЙОН

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ПОЛТАВА
Третий год в селе Великом проходит

необычный праздник  “Первая победа”.
Посвящается он Полтавской виктории.
Действующие лица этого события – Петр
I  и генерал  Аникита Репнин (его помес�
тье и было в селе Великом), солдаты
Преображенского полка, шведские вои�
ны, тевтонские рыцари и русские бога�
тыри.

Нынче программа вместила в себя
огромное количество самых разных ме�
роприятий: конференцию “От Петра до
наших дней”, фестиваль бардовской
песни, презентацию исторического во�
енного костюма, просмотр видеофиль�
мов о своей малой родине. Гостями ста�
ринного села стали народные умельцы,
приехавшие из разных уголков Цент�
ральной России. Они, словно коробей�
ники, разложили товар под открытым
небом и с удовольствием демонстриро�
вали свое уникальное искусство. Причем
тут же на месте была возможность ос�

воить кое�какие навыки из того, что так
хорошо умели делать наши далекие
предки.

На глазах многочисленных зрителей
разворачивались поединки русских бо�
гатырей и тевтонских рыцарей. Здесь
все было взаправду: и мечи, и щиты, и
копья, и костюмы. А кульминацией праз�
дника стала реконструкция Полтавско�
го сражения. Это уникальное костюми�
рованное действо подарили зрителям
солдаты одной из ярославских воинских
частей.

Участников и зрителей праздника при�
ветствовал архиепископ Ярославский и
Ростовский Кирилл. Он одобрил иници�
ативу великоселов о сохранении в памя�
ти подвига славных предков.

г. КОСТРОМА

ТРИСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
на улучшение материально�техничес�

кой базы получит победитель областно�
го конкурса фельдшерско�акушерских
пунктов “Здоровое село”. Это меропри�
ятие проводится уже седьмой год под�
ряд. Его основная цель –повышение ме�
дицинского обслуживания сельского на�
селения. Первый тур конкурса прошел
во всех 24 муниципальных районах об�
ласти.  Победители районных конкурсов
представили итоги работы своих лечеб�
ных учреждений за прошедший год. В них
они отразили работу по  улучшению ма�
териальной базы, обслуживанию насе�
ления, санитарно�просветительской ра�
боты. В Ченцовском ФАПе Красносель�
ского района состоялся обмен опытом
участников конкурса.

Подготовила Тина САВИНА.

У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й . . .   У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й . . .
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СУББОТА,
23  августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 Ново�

сти. 5.05 Доброе утро. 8.30,
9.10, 15.00, 22.30 На XXIX лет�
них Олимпийских играх в Китае.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 18.30 Жди
меня. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ТАЙНА СВЯТОГО ПАТРИКА.
23.30 Ночные новости. 23.50
АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ. 0.40
СЕМЬ ПОКОЛЕНИЙ РОК�Н�
РОЛЛА. 1.30 ОФИС. 2.00, 3.05
ДУМ. 3.40 МОРЕ ЗМЕЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 14.40 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 СТА�
РЫЕ ДЕЛА. 13.00 ВЗРОСЛЫЕ
ИГРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 22.00 ОСЕННИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. 22.55 Александр Суво�
ров. 23.50 Вести +. 0.10 Чест�
ный детектив. 0.45 ГОРЫНЫЧ И
ВИКТОРИЯ. 1.45 Дорожный
патруль. 1.55 УБЕЙ МЕНЯ ЕЩЕ
РАЗ. 3.30 ЛЮБОВЬ ПО СЛУ�
ЧАЮ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.20 Наказание. Русская тюрь�
ма вчера и сегодня. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.30 ХОРО�
ШИЕ ПАРНИ. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30,
3.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 АДРЕНАЛИН. 20.40 ЧАС
ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 23.05 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ. 0.55 Quattroruote. 1.25 Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ. 5.10
Шоу Флинтстоунов.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Индуст�
риальные музеи. 11.25 ДИРЕК�
ТОР. 13.50 Неизвестный Петер�
гоф. 14.20 БЕДА ОТ НЕЖНОГО
СЕРДЦА. Телеспектакль. 15.15,
2.35 Мировые сокровища куль�
туры. 15.30 Евгений Весник. Ку�
рьезы, театр, кино, жизнь. 16.00
Мультфильм. 16.15 Амазонка
всерьез. 16.45 ВСТРЕЧА С ГЕ�
НИЕМ. 17.35 Человек и львы.
18.00 Олег Каган. Жизнь после
жизни. 19.00 Тайны русского
оружия. 19.50, 1.40 Потерянные
миры. Рассказы об археологии.
20.45 Острова. 21.30 РОБИН

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00,

23.30, 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,
22.30 На XXIX летних Олимпий�
ских играх в Китае. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 СЛЕД. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 ТАЙНА СВЯТОГО ПАТРИ�
КА. 23.50 АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ. 0.40 КАЛИФРЕНИЯ.
1.10 ОФИС. 1.40, 3.05 КАЛЬМАР
И КИТ. 3.10 БЕЗЖАЛОСТНЫЙ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 14.40 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 МУЖ�
ЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ�2. 13.00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 Ты
� феномен! За гранью возмож�
ного. 23.50 Вести +. 0.10 СПА�
УН. 2.00 Дорожный патруль.
2.20 БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
БАНКА. 4.05 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.20 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
АДРЕНАЛИН. 20.40 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
23.05 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55
Главная дорога. 1.30 ИНТИМ�
НЫЙ СЛОВАРЬ. 3.35 ФАБРИКА
ГРЕЗ. 4.45 БЛИЗНЕЦЫ. 5.35
Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Лето
Господне. 11.20 Индустриаль�
ные музеи. 11.50 БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ. 13.25 Секреты ста�
рых мастеров. 13.40 Неизвест�
ный Петергоф. 14.10 МЕГРЭ И
ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ. Теле�
спектакль. 15.30 Е. Весник. Ку�
рьезы, театр, кино, жизнь. 16.00
Вокруг света с Вилли Фогом.
16.25 Мультфильмы. 16.40
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30 Ди�
оклетиан. 17.35 Человек и львы.
18.00 О. Каган. Жизнь после
жизни. 19.00 Тайны русского
оружия. 19.50, 1.55 Потерянные
миры. Рассказы об археологии.
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 РОБИН ГУД. 23.00 Защи�
та Ильина. 23.55 ВОДКА ЛИ�
МОН. 1.25 Музыкальный мо�
мент. 1.45 Крик. Эдвард Мунк.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00,

23.10, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Контрольная закупка. 11.00,
23.30 На XXIX летних Олимпий�
ских играх в Китае. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.15 Футбол. То�
варищеский матч. Сборная Рос�
сии � Сборная Голландии. 0.30
СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ. 2.20,
3.05 ДА. 4.00 Игры разума.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 14.40 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 12.00 МУЖ�
ЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ�2. 13.00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 Он
мог быть первым. Драма кос�
монавта Нелюбова. 23.50 Вес�
ти +. 0.10 НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ. 2.15 Дорожный пат�
руль. 2.35 ПРАВОСУДИЕ. 3.30
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 4.30
Специальный корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 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 АДРЕНАЛИН.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ. 0.55 Краса Рос�
сии�2008. 2.15 ШОССЕ СМЕР�
ТИ. 3.45 ФАБРИКА ГРЕЗ. 4.45
БЛИЗНЕЦЫ. 5.35 Шоу Флинсто�
унов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Индуст�
риальные музеи. 11.20 УВОЛЬ�
НЕНИЕ НА БЕРЕГ. 12.45 Секре�
ты старых мастеров. 13.00
Мама Карлсона. Астрид Линдг�
рен. 13.40 Неизвестный Петер�
гоф. 14.10 МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ. 15.15 Мировые
сокровища культуры. 15.30 Ев�
гений Весник. Курьезы, театр,
кино, жизнь. 16.00 Вокруг света
с Вилли Фогом. 16.25 Мульт�
фильмы. 16.35 ВСТРЕЧА С ГЕ�
НИЕМ. 17.30 Виллем Баренц.
17.35 Человек и львы. 18.00
Пленники Терпсихоры. 19.00
Тайны русского оружия. 19.50,
1.55 Древнеримские техноло�
гии. 20.45 От Мозыря до Пари�
жа. 21.30 РОБИН ГУД. 23.00 Ат�
ланты. В поисках истины. 23.55
ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ. 1.40 Му�
зыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Театр Чехонте ТВ.

Старые знакомые 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 Новости. 6.20 НАШ
ЧЕЛОВЕК В САН�РЕМО. 8.20 Иг�
рай, гармонь любимая! 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.20 Смак. 11.00 Крутой мар�
шрут Василия Аксенова. 12.10
СЫЩИКИ. 14.00, 23.20 На XXIX
летних Олимпийских играх в
Китае. 18.10 Предсказатели.
19.10 Люсьена Овчинникова.
Жизнь в ожидании любви. 20.10
Можешь? Спой! 21.00 Время.
21.20 ОТЧИМ. 0.10 ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 4. 1.40 ГРА�
БЕЖ. 3.40 ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 Доброе утро, Россия!
7.30Здоровье. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Утренняя почта. 9.00, 17.55 ХХIХ
летние Олимпийские игры в Пе�

ГУД. 23.00 Секретные физики.
23.55 ПИТЕР КИНГДОМ. 1.30
Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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. 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 17.30 ДОКТОР КТО.
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 1.00 Новости го�
рода. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00 6 кад�
ров. 22.00 АТЛАНТИДА. 23.00
ВЛАСТЬ СТРАХА. 1.15 Слава
богу, ты пришел! 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ.

СПОРТ
4.55, 0.15 Легкая атлетика.

8.00, 12.20, 17.35, 0.00 Вести�
спорт. 8.05, 18.10 Баскетбол.
9.55 Гандбол. 11.30 Пляжный
волейбол. 12.25 Велоспорт.
14.50 Футбол. Женщины. 16.40
Синхронное плавание. 17.40
Футбол России. 20.05, 23.00
Бокс. 20.45, 3.55 Дневник XXIX
летних Олимпийских игр в Пе�
кине. 21.45 Прыжки на батуте.
22.15 Тяжелая атлетика. 3.10
Спортивная гимнастика.

НТМ
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00

Дежурный по Ярославлю. 14.55,
17.20, 19.30, 23.55 Дневники
Олимпиады�2008. 15.15 ВЕЛИ�
КОЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА. 17.05
Самые известные кладбища
мира. 17.30 ДЕТИ ВАНЮХИНА.
18.30 Со знаком качества.
18.50, 22.50, 0.20 Место проис�
шествия. 19.00, 22.30, 0.10
День в событиях. 19.40 Власть
ответит. 20.30 ЖЕНЩИН ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
23.00 АПОСТОЛ. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 12.55, 17.30, 0.00

МузТВ�хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.30, 23.00 Твой выбор.
11.00 Звезды под прицелом.
12.00, 20.00 Pro�обзор. 12.25
Ближе к звездам. 14.45 Алфа�
вит. 15.00, 21.00 Звезды зажи�
гают. 16.00 Стилистика. 19.00,
22.00 Smesh.no. 19.30 Zoom.
20.25 Полиция моды. 22.25
Блондинка в шоколаде.

 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
Интуиция. 9.30, 10.00, 18.00,
20.00, 20.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.30, 0.05 САША + МАША.
11.00 Крутые бобры. 11.30 Дет�
ки подросли. 12.00 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 12.30 Губка Боб квад�
ратные штаны. 13.00 Тоталл
Спайс. 13.30 Такси в Питере.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 14.30
Дом�2. Live. 15.55 НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО.
18.30 Гуманоиды в Королёве.
21.00,23.35,3.55 Дом�2. 22.00
ТАКСИ�3.0.35 Убойная лига.
1.40 ВЫПУСКНИКИ.

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.
9.30, 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. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО�
МАНО. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
4.55, 10.00 Пляжный волей�

бол. 5.55, 16.25 Прыжки в воду.
7.50, 11.30, 16.20, 0.00 Вести�
спорт. 7.55, 0.15 Волейбол.
10.45 Настольный теннис. 11.35
Водное поло. 12.40 Баскетбол.
14.30 Футбол.17.50 Гандбол.
19.10 Прыжки на батуте. 19.45,
23.15 Бокс. 20.45, 3.55 Дневник
XXIX летних Олимпийских игр в
Пекине. 21.45 Спортивная гим�
настика. 2.00 Легкая атлетика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
19.30, 23.55 Дневники Олимпи�
ады�2008. 9.00, 23.00 АПОС�
ТОЛ. 10.00, 17.30 ДЕТИ ВАНЮ�
ХИНА. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 0.10 День в событиях.
11.20, 13.30, 18.50, 22.50, 0.20
Место происшествия. 11.30
ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00
Дежурный по Ярославлю. 15.15
ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО�
МЕНДУЕТСЯ. 17.05 Самые из�
вестные кладбища мира. 18.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.20 Худеем без
запретов. 19.40 Любящие мужья
многодетных матерей. 20.30
СТАРУХИ. 0.30 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.30, 23.00
Твой выбор. 8.00 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Страшно краси�
вые. 15.00 Звезды под прице�
лом. 16.00, 22.25 Блондинка в
шоколаде. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.25, 21.00 Ближе
к звездам.

ТНТ
6.00, 3.35, 4.30 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Интуиция. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30
Гуманоиды в Королёве. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Детки под�
росли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Тоталл
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.40, 2.40 Дом�
2.16.20 ТАКСИ�3. 22.00 ЛОХМА�
ТЫЙ СПЕЦНАЗ. 0.10 САША +
МАША. 0.40 Убойная лига. 1.40
Другая жизнь.5.20 Алло, гараж.

кине. 11.20 Регион�76. 11.30 На
местном уровне. 11.40 Я жду
тебя, мама. 11.55 Документаль�
ный фильм. 12.20 У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ! 14.30 ТРИ ПО�
ЛУГРАЦИИ. 20.20 НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ. 22.20 АГЕНТ 007. УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС. 0.55 ПОСЛАН�
НИКИ. 2.40 УБИЙСТВО В ЦЕНТ�
РЕ АМЕРИКИ. 4.35 ЗВЕРИНОЕ
ЛОГОВО.

НТВ
5.05 РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА�

ЦИИ. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.15 Золотой ключ.
8.45 Окопная жизнь. 9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 11.00 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские
дети. 15.05 Своя игра. 16.20
Женский взгляд. 17.00 КРИМИ�
НАЛЬНОЕ ВИДЕО. 19.40 Про�
фессия�репортер. 20.05 Про�
грамма максимум. 21.05 Рус�
ские сенсации. 21.55 Ты не по�
веришь! 22.45 КОНЕЦ СВЕТА.
1.05 РИМ�2. 3.05 ПОСТЕЛЬ ИЗ
РОЗ. 4.50 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 МНОГО
ШУМА ИЗ НИЧЕГО. 12.00 Миро�
вые сокровища культуры. 12.20
Кто в доме хозяин. 12.50 СИНЯЯ
ПТИЦА. 14.25, 1.55 Поместье
сурикат. 15.15 УРОК ЛИТЕРАТУ�
РЫ. 16.30 Романтика романса.
17.10 За гранью цивилизации.
18.00 Марго Фонтейн. 19.00
ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ. Телеспек�
такль. 22.00 Новости культуры.
22.20 Габриель Шанель. Бес�
смертный стиль. 23.15 АМЕРИ�
КАНСКИЙ ДРУГ. 1.15 Все это
джаз. 2.45 Клеопатра.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 11.00 ОСТАНОВИВШИЕ
ВРЕМЯ. 13.00 Утиные истории.
14.00 Чародейки. 15.00 Алад�
дин. 16.00, 18.35 6 кадров. 16.10
Про авто. 16.20 Плей риал.
16.30 Самый умный гурман.
18.55 НЕСОКРУШИМЫЙ ГО�
ВАРД. 21.00 В ОЖИДАНИИ
ЧУДА. 22.50 УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ�
ВОМ. 0.30 СУКА ЛЮБОВЬ.

СПОРТ
5.00, 17.20, 19.55 Бокс. 5.55

Прыжки в воду. 7.50, 10.20 На�
стольный теннис. 8.25, 0.15 Во�
лейбол. 10.15, 14.00, 17.50, 0.00
Вести�спорт. 10.55 Синхронное
плавание. 12.30, 2.00 Гандбол.
14.05 Велоспорт. 15.00, 3.25
Легкая атлетика. 17.55 Футбол.
20.45, 3.55 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине.
21.45 Художественная гимнас�
тика.

НТМ
7.40, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.50,
19.20, 22.20 Дневники Олимпи�
ады�2008. 10.00, 22.30 День в
событиях. 10.20, 23.00 Место
происшествия. 10.30 КВН 1987�
1988 г. 12.50 Летняя шутка….
Юмористический концерт.
14.50 АВАРИЯ�ДОЧЬ МЕНТА.
16.30 Концерт, посвященный
дню рождения В. Высоцкого
Своя колея. 18.20 Мурат Насы�
ров. Две версии драмы. 19.30
Любящие мужья многодетных
матерей. 20.30 ЖЕНИХ НАПРО�
КАТ. 23.40 ОДИССЕЙ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 0.35, 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 за�
жигают. 14.30 FAQ. 15.00 Блон�
динка в шоколаде. 18.00 Pro�
обзор. 18.25 Страшно краси�
вые. 19.30 Звезды под прице�
лом. 21.30 Безбашенные аме�
риканцы. 22.30 Ближе к звез�
дам. 23.00 Азбука секса.

 ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 КЛАРИССА. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00,1.05,2.
35 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Слуги. 12.00 Суперче�
ловеки�2. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMOPOLITAN. Ви�
деоверсия. 15.00 ТАЛАНТЛИ�
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ. 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 А. Чеховой.
1.35 Другая жизнь.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 32

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование дохода План на 2007 г. Факт  за 2007 г. % выпол.
Доходы  всего в т.ч. 5978553 7753241 129,6
Налог на доходы физических лиц 2821000 2875875 101,9
Единый сельскохозяйственный налог 15000 �
Налог на имущество физических лиц 354000 775456 219,1
Земельный налог 2069000 3024336 146,2
Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собственности
до разграничения государственной собственности на земли
 и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных учстков 690000 1044714 151,4
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселения 29553 29553 100
Прочие 3307
Безвозмездные поступления 3321286 3300648 99,4
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ 9299839 11053889 118,8
Поступило источников финансирования бюджета 187500 119908 64
Расходы в т.ч. 9487339 9024508 95,1
Общегосударственные расходы (содержание
аппарата управления) 4031466 3917476 97,2
Национальная оборона(содержание военно�
учетного работника) 227366 223309 98,2
Национальная безопасность(чистка прудов ) 219710 219710 100
Жилищно�коммунальное хозяйство,
уличное освещение�150376,озеленение�11934,
строительствопешеходной дорожки �79100,
грейдирование дорог�59000,ремонт дороги в Мок.�244997,
расчистка дорог�109205,строительство и
ремонт колодцев�144899, проведение субботника�45941,
 пруд Красное�167216,вывоз умерших�28050,
 уборка торг.  площ�23169 1127695 1063889 94,3
Образование 3500 0
Культура 3708200 3430725 92,5
Здравоохранение и спорт 152401 152401 100
Социальная политика 17000 16996 100
Итого расходов 9487339 9024508
Доходы по внебюджетной деятельности 432240 382609 88,5
Расходы по внебюджетной деятельности 432240 382609 88,5

Приложение 1   к постановлению главы  Туношенского СП
от 04 .06.2008г. № 21

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЗА 12  МЕСЯЦЕВ  2007 ГОДА

ДОХОДЫ
тыс.руб

Код бюджетной классиф.РФ Наименование дохода                                  План     Факт          % выпол.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5979 7754 130
18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2821 2876 102
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2821 2876 101,9
182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 15 0
182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 0
182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 2423 3799 157
182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 354 775 219
182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 2069 3024 146
0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и
муниципальной собственности 690 1045 151

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд. платы
либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и мун.
имущества(за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
 гос. и мун. унитарных предприятий,
 в том числе казенных) 690 1045 151

800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы

Приложение №2 к постановлению главы Туношенского СП  от 04.06.2008 № 21
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА

бюджета Туношенского сельского поселения
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела Наименование Безвом. переч. Собств. доходы                      Всего
и подразд. БК РФ от бюдж.др.уровн.

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

0100 Общегосударственные вопросы 681,00 681,00 100,00 3350,00 3236,00 97 4031,0 3917,00 97
0102 Функционирование высшего должностного

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

0104 Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций 585 585 100 2955,00 2847,00 96 3540,00 3432,00 97

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

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

 чрезвычайных ситуаций  стихийных бедствий,
гражданская оборона 4 4 100 216,00 216,00 100 220,00 220,00 100

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 729 665 91 449,00 399,00 89 1128,00 1064,00 94
0502 Коммунальное хозяйство 729 665 91 449,00 399,00 89 1128,00 1064,00 94
0700 Образование 0 4,00 0,00 100 4,00 0,00
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 4,00 0,00 100 4,00 0,00
0800 Культура, кинематография и СМИ 1663 1649 99 2045,00 1783,00 87 3708,00 3431,00 92
0801 Культура 1663 1649 99 2045,00 1783,00 87 3708,00 3431,00 92
0900 Здравоохранение, физ. культура и спорт 0 152,00 152,00 100 152,00 152,00 100
0902 Физическая культура и спорт 0 152,00 152,00 100 152,00 152,00 100
1000 Социальная политика 17 17 100 0,00 0,00 0 17,00 17,00 100
1003 Социальное обеспечение населения 17 17 100 0,000 0,000 17,000 17,00 100

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

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

ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА

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

             План     Факт   % вып.     План    Факт  % вып. План    Факт  % вып.

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

801 Культура 0 0 0 432,24    383 88,6 432,24 383 88,6
ИТОГО 432,24  383 88,6 432,24  383  88,6

Приложение № 5 к постановлению главы Туношенского поселения  от 04.06.2008 г. №21
Исполнение расходов

По внебюджетной деятельности Туношенского поселения за 12 месяцев 2007 года
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела Наименование Безвозмездные Собственные Всего
 подраздела перечисления  доходы

             План     Факт   % вып.     План    Факт  % вып. План    Факт  % вып.
800 Культура,  кинематография

и средства массовой информации 432,24    383 88,6 432,24 383 88,6
801 Культура 432,24    383 88,6 432,24 383 88,6
ИТОГО 432,24  383 88,6 432,24  383  88,6

 за земельные участки, гос. собственность
на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных зем.участков 690 1045 151

839 11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за искл. имущества мун.
автономных учреждений) 0 0 0

839 114 020331 00000  410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселения 30 30 100

839 117 010501 00000  180 Прочие неналоговые доходы 0 4
839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3321 3300 99
839 202 0000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ, кроме
бюджетов гос.внебюджетных фондов,в т. ч. 3321 3300 99

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на
выравнивание  бюджетной обеспеченности 1506 1506 100

839 20204999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1106 1085 98
839 20202020 10 0000 151 Субвенция  бюджетам поселений на

осуществление первичного воинского учета
на террит., где отсутствуют военные комис. 227 227 100

839 20209024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты поселений 324 324 100

839 20209054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты поселений 158 158 100
Итого доходов 9300 11054 119
Всего доходов 9300 11054 119

Приложение № 3к Постановлению главы Туношенского С П от 04.06.08г. №21

Исполнение расходов за 12 месяцев 2007 г. бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2007 год

тыс.руб.

Функциональная Наименование расходов Ведом.        Цел.ст.                 Вид расх.  Безвоз.переч. От бюдж.др.уров. Местный бюджет.                                 Всего
классификация    план          факт1         % вып.                 план                  факт         %вып.   план       факт              %вып.

Администрация Туношенского сельского поселения 839       0                    0                            0,000                  0,000  0,000
0100 Общегосударственные вопросы 0 0 681,000 681,000 100,000 3350,000 3236 97 4031,000 3917 97
0102 Функционирование высшего должн. лица  органа местн. самоуправ. 0 0 96,000 96,000 100,000 357,000 351 98 453,000 447 99
0102 Руководство и управление в сфере установленных функций органов

местного самоуправления глава муниципального образования 10000 0 96,000 96,000 100,000 357,000 351 98 453,000 447 99
0102 Глава муниципального образования.Выполнение функций

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

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

где отсутствуют военные комиссариаты 0 609 227,000 223,000 98,000 0,000 0 227,000 223 98
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0 4,000 4,000 100,000 216,000 216 100 220,000 220 10
0309 Мероприятия по предупреждению и ликвидац.  последствий

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

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

 Уличное освещение 600 00 00 0 729,000 665,000 91,000 399,000 399 100 1128,000 1064 94
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0502 Прочие мероприятия по благоустройству гор. сельских посел. 0 412 218,000 175,000 80,000 235,000 235 100 453,000 410 91
0502 Уличное освещение 600 00 00 806 8,000 8 100 142,000 142 100 150,000 150 100
0502 Строительство и содержание автомобильных дорог и

сооружений на них в границах городских округов 6000000 807 491,000 470,000 96,000 22,000 22 100 513,000 492 96
0502  Озеленение 600 00 00 808 12,000 12,000 0,000 0 12,000 12 100
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0
0504 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 0 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0 0
0504 Мероприятия в области застройки территории 0 405 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0 0
0700 Образование 0 0 0,000 0,000 4,000 0 0 4,000 0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 0 0,000 0,000 4,000 0 4,000 0
0707 Организационно�воспитательная работа с молодежью ,проведение

 мероприятий для детей и молодежи 431 00 00 0 0,000 0,000 4,000 0 4,000 0
0707 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0 447 0,000 0,000 4,000 0 4,000 0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 0 0 1663,000 1648,000 99,000 2045,000 1782 87 3708,000 3431 93
0801 Культура 0 0 1663,000 1648,00 99 2045,000 1782 87 3708,000 3431 93
0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 440 00 00 0 1355,000 1340,000 99,000 2045,000 1782 87 3400,000 3123 84
0801 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0 327 1355,000 1340,000 99,000 2045,000 1782 87 3400,000 3123 84
0801 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 4500000 0 8,000 8,000 100,000 0,000 0 8,000 8 100
0801 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 0 453 8,000 8,000 100,000 0,000 8,000 8 100
0801 Региональные целевые программы “Поддержка учреждений культуры” 5228000 453 300,000 300,000 100,000 300,000 300 100
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 0 0,000 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
0902 Физическая культура и спорт 0 0 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
0902 Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 51200 00 0 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
0908 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ. культуры, туризма 0 455 0,000 0,000 152,000 152 100 152,000 152 100
1003 Социальная политика 0 0 17,000 17,000 100,000 0,000 0 17,000 17 100
1003 Социальное обеспечение 6050000 0 17,000 17,000 100,000 0,000 0 17,000 17 100
1003 Оказание социальной помощи 0 483 17,000 17,000 100,000 0,000 0 17,000 17 100

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

Муниципальный совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

РЕШЕНИЕ
от 18.07.2008 г. № 108
О проекте генерального плана Заволжского сельского поселения
Заслушав информацию заместителя главы Заволжского сельского поселения Поройской М.А. о проведенной

научно�исследовательской работе по разработке генерального плана Заволжского сельского поселения Ярослав�
ского муниципального района Ярославской области и научно�исследовательской работе по разработке правил
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос�
лавской области, обсудив информацию директора некоммерческой организации «Фонд «Институт проблем устой�
чивого развития городов и территорий (НКО «ИПУРГ») Лукашова А.В. о разработке генерального плана и правил
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения, в соответствии с ч. 9, 11 ст. 24, ст. 28 Градос�
троительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 35 Устава Заволжского сельского поселения Муниципальный
совет  РЕШИЛ:

1. Одобрить предложенный вариант проекта генерального плана и проекта правил землепользования и застройки
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

2. Опубликовать проект генерального плана и правил землепользования и застройки в газете «Ярославский аг�
рокурьер» и разместить на сайте некоммерческой организации «Фонд «Институт проблем устойчивого развития
городов и территорий (НКО «ИПУРГ») www.ipurg.yar.ru в сети Интернет в объеме сведений, установленных  Градос�
троительным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Заволжского сельского поселения подготовить план мероприятий по проведению публичных слу�
шаний по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения.

4.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.С. КУРИЦИН,  глава Заволжского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

13.05.2008 № 845

О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды  земельного участка,
расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Завол+
жье, для жилищного и иного строительства

В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808  «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков»,   п о с т а н о в л я ю:

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

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

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

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

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

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

     А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

для жилищного и иного строительства, расположенного на территории
Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье

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

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

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

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

Аукцион состоится 16 сентября 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а,
малый актовый зал.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.
10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням начиная с   14 августа 2008 года. Срок окончания приема заявок 12
сентября 2008 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9
час.00 мин. 15 сентября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформля�
ется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 16 сентября 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным иму�
ществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

 земельного участка для жилищного и иного строительства

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________________________________________ в лице
 ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 14  августа 2008 года №  32, а также порядок организации проведе�
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, По�
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении тор�
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заяви�

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10, ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом № 1 о результатах открытого аукциона по продаже права
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.08.2008 года, заключили настоящий до�
говор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1.Здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нии установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюде�

нию условий пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении,

загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Арендодателю, один – Арендатору, один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос�
лавской области.

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

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

9. Реквизиты Сторон

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района со�

общает, что назначенный на   5 августа 2008 года аукцион по продаже нежилого здания бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы, расположенного по адресу  Ярославская область, Ярославский район, Карабихский
сельсовет, д.Ноготино, д. 2 в  площадью1739,30 кв.м, и земельного участка для размещения и обслуживания зда�
ния бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м, кадастровый номер:
76:17:151701:0126,  признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

сообщает, что назначенный на12 августа 2008 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв.м. из земель населенных пунктов,
расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье (кадастро�
вый номер   76:17:09 26 01:0060), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в
установленном правилами порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м, признан не состоявшимся в
связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района со�

общает о результатах проведения аукционов по продаже автотранспортных средств, являющихся муниципаль�
ной собственностью Ярославского муниципального района.

В соответствии с протоколом № 1 от 06.08.2008 победителем аукциона по продаже автотранспортного средства
� ВАЗ�21074   2001 года выпуска, государственный регистрационный знак В 418 НН 76, идентификационный номер
ХТА21074011463693, № двигателя 642860, № кузова 1463693, цвет темно�голубой, признана Бобылева Ирина Ни�
колаевна (продажная цена автотранспортного средства составляет 25633,65 рублей).

В соответствии с протоколом № 2 от 06.08.2008 победителем аукциона по продаже автотранспортного средства
� ВАЗ�21043   2001 года выпуска, государственный регистрационный знак Р 179 ЕЕ 76, идентификационный номер
ХТА21043010833018, № двигателя 6427066, кузов № 0833018, цвет темно�голубой, признан Опенов Игорь Алексан�
дрович (продажная цена автотранспортного средства составляет 25725 рублей).

В соответствии с протоколом № 1 от 07.08.2008 победителем аукциона по продаже автотранспортного средства
� ВАЗ�21213   2001 года выпуска, государственный регистрационный знак О 929 ЕЕ 76, идентификационный номер
ХТА21213011588497, № двигателя 6629037, № кузова 1588497, цвет фиолетовый, признан Лаферьев Александр
Николаевич (продажная цена автотранспортного средства составляет 6860,70  рублей).

В соответствии с протоколом № 2 от 07.08.2008 победителем аукциона по продаже автотранспортного средства
� ВАЗ�21213, 1996 года выпуска, государственный регистрационный знак Х 374 НН 76, идентификационный номер
ХТА212130Т1209555, № двигателя 4251407, № кузова Т1209555, цвет сине�зеленый, признан Опенов Игорь Алек�
сандрович (продажная цена автотранспортного средства составляет 6860,70  рублей).

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

ПРОТОКОЛ № 17>а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                              8 августа 2008 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 8 августа 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 20 минут 8 августа 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики и финансов администрации Ярославского муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на общестроительные

работы в отделении временного проживания.
Извещение № 17�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 3 июля  2008 года в офици�

альном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено  на официальном сайте администрации
Ярославского района и администрации Ярославской области. Извещение о внесении изменений опубликовано в
газете и размещено на вышеуказанных сайтах 17 июля 2008 года.

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. ООО «КАДАСТР»
2. ООО «Плёс»
3. ООО «Ваши Окна»
4. ООО «ВИАР»
5. ООО «Яринвестстрой»
6. ООО «СервисСтрой»
7. ООО «Таурус плюс»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «КАДАСТР»
3. ООО «Ваши Окна»
4. ООО «ВИАР»
5. ООО «Яринвестстрой»
7. ООО «Таурус плюс»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет 1 150 000,0 руб.
8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Ваши окна»

цена 845 250,0 рублей.
9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Яринвес�

тстрой» цена 851 000,0  рублей.
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на общестроительные работы

в отделении временного проживания.
ООО «Ваши Окна» ИНН 7602043124 КПП 760201001

Юр.адрес: 150061 г. Ярославль, Мурманский проезд, д. 5 , кв. 32
Факт: 150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 12
Тел./факс: 30�05�16, 30�06�14/30�05�14

11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
«Яринвестстрой» ИНН 7602045717  КПП 760201001

Юр. адрес: г. Ярославль, ул. Труфанова, 11, 23
Факт: г. Ярославль, пр. Шавырина, 18,3
Тел./факс:  97�20�46/97�20�46

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

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

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 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.

ПРОТОКОЛ № 22>а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал 7 августа 2008 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут 7 августа 2008 года.
Время окончания аукциона: 13  часов 45 минут 7 августа 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. Речной

ЯМР.
Извещение № 22�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 10 июля  2008 года в офи�

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено  на официальном сайте администра�
ции 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. ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»
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. ОАО «Ярсельхозмонтажпроект»
3. ООО «РегионЭнергоМонтаж»

7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�
тракта составляет 1 620 356,74 руб.

8. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Ярсельхозмон�
тажпроект»  цена 1 458 321,07 рублей.

9. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ОАО «Ярсель�
хозмонтажпроект»  цена 1 539 338,90 рублей.

10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на газификацию жилого фонда
пос. Речной Ярославского муниципального района

ОАО «Ярсельхозмонтажпроект» ИНН 7604005501  КПП 760401001
Юр. адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14

Факт.: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 2
Тел./факс76�54�16/76�54�11

11. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
ОАО «Ярсельхозмонтажпроект» ИНН 7604005501  КПП 760401001

Юр. адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 14
Факт.: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д. 2

Тел./факс76�54�16/76�54�11
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона

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

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

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 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.
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УТВЕРЖДЕНО:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Начальник Управления экономики и финансов администрации ЯМР

 ______________________М.К.Новикова
«___»___________________________2008г

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 24>а и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
 на разработку проектно>сметной документации

Извещение № 24�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
31.07.2008, извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 30 от 31.07.2008.

В извещении
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной доку�

ментации и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 01.09.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату проведения аукциона считать 4.09.2008.
 В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
> п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи

заявок считать 01.09.2008;
> п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмот�

рения заявок считать 01.09.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату проведения аукциона считать 04.09.2008;
> п. 20 «размер обеспечения заявок на участие в аукционе: не устанавливается;
> п. 21 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аук>

ционе» не устанавливается;
> п.22 «Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе»: фраза «� гарантийное  письмо о

предоставлении обеспечения исполнения муниципального контракта» исключается;
> п. 26 «размер обеспечения исполнения контракта» не устанавливается;
> п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания

приема запросов на разъяснения меняется с 15.08.2008 на 26.08.2008. Дата окончания  направления разъяснений
меняется с 19.08.2008 на 28.08.2008.

> п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с
24.07.2008 на 01.09.2008.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Начальник управления экономики и финансов администрации ЯМР
 ______________________М.К.Новикова
«___»___________________________2008г

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 25>а и аукционную документацию

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на капитальный ремонт коллектора от КНС Гончарово Ф200>500 м.п. Дубки

Извещение № 25�а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
31.07.2008, извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 30 от 31.07.2008.

В извещении
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной доку�

ментации и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 01.09.2008.
Место,  дата и время проведения аукциона: дату проведения аукциона считать 4.09.2008.
 В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
> п. 17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи

заявок считать 01.09.2008;
> п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмот�

рения заявок считать 01.09.2008;
� п. 19 «Место, дата и время проведения аукциона»: дату проведения аукциона считать 04.09.2008;
> п. 20 «размер обеспечения заявок на участие в аукционе: не устанавливается;
> п. 21 «Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аук>

ционе» не устанавливается;
> п.22 «Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе»: фраза «� гарантийное  письмо о

предоставлении обеспечения исполнения муниципального контракта» исключается;
> п. 26 «размер обеспечения исполнения контракта» не устанавливается;
> п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания

приема запросов на разъяснения меняется с 15.08.2008 на 26.08.2008. Дата окончания  направления разъяснений
меняется с 19.08.2008 на 28.08.2008.

> п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с
24.07.2008 на 01.09.2008.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26>а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

осуществление технического надзора за строительством
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: администрация 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: yarcev@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 > осуществление технического надзора за строительством по объекту «Газификация с. Толбухино ЯМР».
Лот № 2 > осуществление технического надзора за строительством по объекту «Газификация д. Андроники ЯМР».
Лот № 3 > осуществление технического надзора за строительством по объекту «Газификация д. Глебовское ЯМР».
Лот № 4 > осуществление технического надзора за строительством по объекту «Газификация пос. Красный Холм ЯМР».
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Лот № 1 – выполнение комплекса работ и услуг по техническому надзору за строительством распределительного

газопровода низкого и среднего давления, монтажа ПГБ, проверке исполнительно�технической документации на
построенный объект, участие в приемке в эксплуатацию объекта.

Лот № 2 – выполнение комплекса работ и услуг по техническому надзору за строительством распределительного
газопровода низкого и среднего давления, монтажа ПГБ, проверке исполнительно�технической документации на
построенный объект, участие в приемке в эксплуатацию объекта.

Лот № 3 – выполнение комплекса работ и услуг по техническому надзору за строительством распределительного
газопровода низкого и среднего давления, проверке исполнительно� технической документации на построенный
объект, участие в приемке в эксплуатацию объекта.

Лот № 4 – выполнение комплекса работ и услуг по техническому надзору за строительством газопровода высо�
кого  и низкого давления, монтажа ГРПШ, проверке исполнительно�технической документации на построенный
объект, принятие участия в приемке в эксплуатацию объекта.

Место выполнения работ:
Лот № 1 – с. Толбухино Ярославского муниципального района.
Лот № 2 – д. Андроники Ярославского муниципального района.
Лот № 3 – д. Глебовское Ярославского муниципального района.
Лот № 4 – пос. Красный Холм Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 410 220,46 руб. (четыреста десять тысяч двести двадцать рублей, 46 коп.).
Лот № 2 – 304 474,93 руб. (триста четыре тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 93 коп).
Лот № 3 – 287 717,21 руб. (двести восемьдесят семь тысяч семьсот семнадцать рублей, 21 коп.).
Лот № 4 – 394 150,23 руб. (триста девяносто четыре тысячи сто пятьдесят рублей, 23 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 15 августа 2008  по 04 сентября 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   4.09.2008.

Официальный сайт (на котором размещена документация об аукционе):  yamo.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, 11 сентября 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 № 27>а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на

капитальный ремонт тепловой сети
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: администрация 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: yarcev@yamo.adm.yar.ru .
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – капитальный ремонт тепловой сети от ТКЗ до ж.д. № 2 по ул.Северная, 2Д 100�50 м д. Мордвиново.
Лот № 2 – капитальный ремонт тепловой сети с заменой вводов трубопровода в изоляции из ПБУ на ж.д. ул.

Юбилейная, 2 Ф32�20 м, 2Ф50�20 м. п. Михайловский.
Лот № 3 – капитальный ремонт тепловой сети – замена тепловой изоляции 2Ф50�450м, 2Ф80�68 м Туношна�

городок  26.
Лот № 4 – капитальный ремонт тепловой сети – замена вводов к жилым домам № 3,8,12,14 в п. Туношна�городок  26.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
По всем лотам: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая

часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот № 1 – д. Мордвиново Ярославского муниципального района.
Лот № 2 – п. Михайловский Ярославского муниципального района.
Лот № 3 – п.Туношна�городок 26 Ярославского муниципального района.
Лот № 4 – п.Туношна�городок 26 Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 404204,0 руб. (четыреста четыре тысячи двести четыре рубля).
Лот № 2 – 207177,0 руб. (двести семь тысяч сто семьдесят семь рублей).
Лот № 3 – 401579,37 руб. (четыреста одна тысяча пятьсот семьдесят девять рублей, 37 коп.).
Лот № 4 – 289250 руб. (двести восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят 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 15 августа 2008  по 04 сентября 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  4.09.2008.

Официальный сайт (на котором размещена документация об аукционе):  yamo.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, 11 сентября 2008 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока>

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28>а
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на
корректировку ПСД и окончание работ по реконструкции бригадного дома под центр

 врача общей практики в п. Козьмодемьянск ЯМР
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: администрация 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: yarcev@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: 30�44�57.
Предмет муниципального контракта: корректировка ПСД и окончание работ по реконструкции бригадного

дома под центр врача общей практики в п. Козьмодемьянск ЯМР.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Корректировка проекта пожарной сигнализации и окончание работ по реконструкции : сети водоснабжения, бла�

гоустройство, пожарная сигнализация, тепловые сети, электроснабжения, электроосвещения, устройство контей�
нерной площадки, системы отопления, общестроительные работы.

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:  п. Козьмодемьянск Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 498 567,20 руб. (Два миллиона четыреста девяносто

восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей, 20 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 15 августа 2008  по 04 сентября 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 04.09.2008.

Официальный сайт (на котором размещена документация об аукционе):yamo.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, 11 сентября 2008 г. в 15 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.

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

 06.06.2008  № 1038
Об установлении максимально допустимой  доли собственных расходов граждан на  оплату жилья и

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в ЯМР
 На основании  решения Муниципального совета ЯМР от 26.05.2008  № 35 «Об утверждении целевой программы

«Дополнительные меры социальной поддержки жителей ЯМР на 2008�2009 годы» (далее  Программа)
 п о с т а н о в л я ю:
1.Установить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных

услуг в совокупном доходе семьи,  равную 10 % для  жителей индивидуальных домов (4,5,6 региональный стандарты,
установленные законом Ярославской области от  27.04.2007 № 25�з «О внесении изменений в закон Ярославской
области «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Ярославской области»), в
Ярославском муниципальном районе на период октябрь�декабрь 2008 года и  2009 год независимо от отопитель�
ного периода.

2.Установить максимально допустимую долю собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи,   равную 10 % для жителей многоквартирных домов (1,2,3 региональные стандар�
ты, установленные Законом Ярославской области от 27.04.2007  № 25�з ), в Ярославском муниципальном районе
на межотопительный период 2009 года.

3.Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР (В.В.Черников) орга�
низовать работу по выполнению Программы.

4.Управлению экономики и финансов администрации ЯМР (М.К.Новикова) обеспечить выделение средств на
реализацию Программы.

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

Е.Б. Волкову.
7.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

19.06.2008                                                                                                                                         № 42
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего  передаче

в собственность Туношенскому сельскому поселению
 Во исполнение федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации», закона Ярославской области от 08.02.2008 № 7�з «О порядке разграни�
чения муниципального имущества», в соответствии с пунктом 9.1. Положения «О порядке управления и распоря�
жения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденного решением Собра�
ния представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ЯМР  РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в собствен�

ность Туношенскому сельскому поселению (согласно приложению 1).
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации Ярославского

муниципального района А.В.Нечаева.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение 1

СОГЛАСОВАНО:  СОГЛАСОВАНО:
решение представительного решение представительного
органа Ярославского  органа Туношенского
муниципального района  сельского поселения
от 19.06.2008 №  42.  от                              №        .

Перечень недвижимого имущества Ярославского муниципального района,
подлежащего передаче Туношенскому сельскому поселению

№ п/п Адрес (местоположение) Наим. объекта Индивидуализирующие     Инвентарный
объекта недвижимости  недвижимости  характеристики номер

1. Яр. область, Яр. район, Туношенский Здание магазина Общ. пл. здания
     сельский округ, с.Красное, д.100   № 18 и земельный  347,6 кв.м,

              участок для размещения  пл. зем. участка
  и эксплуатации здания магазина 957 кв.м. 1101020089

Глава Ярославского  Глава Туношенского
муниципального района сельского поселения
______________А.В.Решатов _____________А.Н.Ермолаева
«_____»____________2008г.  «_____»____________2008г.

Я, Лемудкина Любовь Николаевна (паспорт 76 04 № 128372) , как участник долевой собственности в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сель�
скохозяйственного производства, расположенный: Ярославская обл., Мышкинский р�н, Охотинский с/о,   в  р�не
д. Верхние Плостки, извещаю остальных участников долевой собственности  о намерении выделить земельный
участок сельхозугодий общей площадью 3,2 га  в счет своей доли в праве общей собственности со следующим
местоположением и размером участка: контур  М�307 � 3,2 га. Рыночная стоимость  выделяемого земельного
участка в расчете на единицу его площади не превышает рыночную стоимость остающегося после выдела зе�
мельного участка в расчете на единицу его площади, в связи с чем, в соответствии с действующим законода�
тельством отсутствуют основания для выплаты компенсации остальным участникам долевой собственности.
Возражения участников долевой собственности, предусмотренные ст.13 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения”, принимаются по адресу: 152835  Ярославская обл., Мышкинский р�н, д. Коровино, Кар�
ташову С.А. в течение одного  месяца с момента публикации.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

23.30, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО�
СТИ. 13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.10 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.00, 22.30 На XXIX
летних Олимпийских играх в
Китае. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ТАЙНА СВЯТОГО ПАТРИКА.
23.50 АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ.
0.40 КАЛИФРЕНИЯ. 1.10 ОФИС.
1.40, 3.05 СТИМБОЙ. 3.40 Игры
разума.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30, 23.50 Вес�
ти�Ярославль. 8.55, 14.40 ХХIХ
летние Олимпийские игры в
Пекине. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 12.00
МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ�2. 13.00
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ. 18.05 ЖЕН�
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой�
ной ночи, малыши! 21.00 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 22.00
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 22.55 По
ту сторону чуда. 23.50 Вести +.
0.10 БЕССТРАШНЫЙ. 2.30 До�
рожный патруль. 2.50 ПРАВО�
СУДИЕ. 3.40 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 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 АДРЕНА�
ЛИН. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 Кав�
казцы в войнах России. 23.55
КЛЮТ. 2.10 КЛИНОК ВЕДЬМ.
4.00 ФАБРИКА ГРЕЗ. 4.55 БЛИЗ�
НЕЦЫ. 5.40 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Индуст�
риальные музеи. 11.20 ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА. 12.45 А.
Sсriabine. 13.40 Неизвестный
Петергоф. 14.10 МЕГРЭ И СТА�
РАЯ ДАМА. 15.30 Ев. Весник.
Курьезы, театр, кино, жизнь.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Мультфильм. 16.35
ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ. 17.30 Ро�
берт Эдуард Ли. 17.35 Человек
и львы. 18.00 Пленники Терпси�
хоры�II. 19.00 Тайны русского
оружия. 19.50 Я счастливый че�
ловек... 20.30 С ВЕЧЕРА ДО ПО�
ЛУДНЯ. 22.45, 1.35 Мировые
сокровища культуры. 23.00 До�
кументальная история. 23.55
КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ. 1.25
Музыкальный момент. 1.55 Мо�
рис Шевалье. Сердце, которое
поет.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 23.30 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.00, 16.10, 22.30 На XXIX
летних Олимпийских играх в
Китае. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 20.00 МОНТЕК�
РИСТО. 21.00 Время. 21.25 ТАЙ�
НА СВЯТОГО ПАТРИКА. 23.30
Ночные новости. 23.50 АБСО�
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ. 0.40 КАЛИФ�
РЕНИЯ. 1.10 ОФИС. 1.40 НЕ
ГОВОРИ НИКОМУ. 4.00 Игры ра�
зума. 4.50 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.34, 11.30,
14.20, 17.30, 20.30 Вести�Ярос�
лавль. 8.55, 14.40 ХХIХ летние
Олимпийские игры в Пекине.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  11.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 12.00 МУЖЧИНЫ НЕ
ПЛАЧУТ�2. 13.00 Мультфильмы.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Феномен.
22.35 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ.
0.30 Как найти мужа? 1.25
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2. 3.10
ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУП�
НИК. 5.05 Дорожный патруль.
5.15 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.10

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 9.05
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! 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 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 Следствие
вели... 20.35 РЕШЕНИЕ О ЛИК�
ВИДАЦИИ. 23.10 ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ. 1.15 Группа Пилигрим:
концерт�презентация Битва.
2.55 ФАБРИКА ГРЕЗ. 3.50 БЛИЗ�
НЕЦЫ. 4.40 Шоу Флинстоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 Индуст�
риальные музеи. 11.20 ДУБ�
РОВСКИЙ. 12.45 Заступник.
13.40 Приоткрытая дверь. Лео�
нид Пантелеев. 14.10 МЕГРЭ И
СТАРАЯ ДАМА. 15.30 Евгений
Весник. Курьезы, театр, кино,
жизнь. 16.00 Вокруг света с Вил�
ли Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.35 ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ.
17.30 Вильгельм Гауф. 17.35
Человек и львы. 18.00, 20.20
Мировые сокровища культуры.
18.20 Неукротимый Гилельс.
19.00 О, если б совесть убе�
речь... 19.50, 1.55 Сферы. 20.50
БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ. 22.35 Ли�
ния жизни. 23.50 ЗЕМЛЯ ИЗОБИ�
ЛИЯ. 2.35 Музыкальный 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
5.20, 6.10 ЖЕНЩИНА ДЛЯ

ВСЕХ. 6.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.00, 10.30, 12.10, 16.00 На
XXIX летних Олимпийских играх
в Китае. 9.00 Армейский мага�
зин. 9.30 Истории из будущего.
10.10 Непутевые заметки. 12.30
Мафия и Голливуд. 13.40 Магия
десяти. 14.40 НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН. 18.10 ДВЕ СУДЬБЫ.
21.00 Время. 21.20 БЕЛАЯ СТРЕ�
ЛА. 23.10 Секреты запретного
города. 0.50 МИССИЯ СЕРЕНИ�
ТИ. 3.00 БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ.
4.20 Зверинец.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ. 7.30
Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20,
11.50 ХХIХ летние Олимпийские
игры в Пекине. 14.30 ОЧНАЯ
СТАВКА. 16.15 Праздничный
концерт. 18.00 РИФМУЕТСЯ С

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.
9.30, 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. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.55 Плавание на открытой

воде. 7.30 Настольный теннис.
7.50, 12.35, 17.45, 0.00 Вести�
спорт. 7.55 Гандбол. 9.30, 14.55
Настольный теннис. 9.55
Спортивная гимнастика. 11.45
Пляжный волейбол. 12.40,
15.55, 21.45 Баскетбол. 14.55,
19.55, 23.25 Бокс. 17.55 Футбол.
20.45, 3.25 Дневник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине. 0.15
Синхронное плавание. 1.15 Лег�
кая атлетика. 4.25 Современ�
ное пятиборье.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
19.30, 23.55 Дневники Олимпи�
ады�2008. 9.00, 23.00 АПОС�
ТОЛ. 10.00, 17.30 ДЕТИ ВАНЮ�
ХИНА. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 0.00 День в событиях.
11.20, 13.30, 18.50, 22.50, 0.20
Место происшествия. 11.30
ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00
Дежурный по Ярославлю. 15.05
СТАРУХИ. 17.05 Самые извест�
ные кладбища мира. 18.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.40 Этнические
преступные группировки. 20.30
ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ. 0.30 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00 Лола и Вирд�
жиния. 11.00, 20.55 Звезды за�
жигают. 14.45 Алфавит. 15.00
Хит�лист. 16.00, 22.25 Блондин�
ка в шоколаде. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 Полиция
моды. 20.00 Мультяшка. 20.25
Zoom.

ТНТ
6.00, 4.05 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 Крутые
бобры. 11.30 Детки подросли.
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Тоталл Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00, 0.10,3.15 Дом�2.
16.20 ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ.
22.00 Шпана и пиратское золо�
то. 0.40 САША + МАША. 1.10
Убойная лига. 2.15 Другая
жизнь. 5.00 Алло, гараж.

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 Цена вопроса. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ�
СТВА�2. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

 СПОРТ
4.55 Пляжный волейбол.

5.55, 20.20 Прыжки в воду. 7.40
Пляжный волейбол. 8.20, 11.50,
18.30, 0.00 Вести�спорт. 8.25,
21.45 Волейбол. 10.15, 4.25 Со�
временное пятиборье. 11.10
Настольный теннис. 11.55,
23.30 Вольная борьба. 15.15,
1.45, 3.25 Легкая атлетика.
18.35 Футбол. 20.45, 2.25 Днев�
ник XXIX летних Олимпийских
игр в Пекине. 0.15 Гандбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
19.30, 23.55 Дневники Олимпи�
ады�2008. 9.00, 23.00 АПОС�
ТОЛ. 10.00, 17.30 ДЕТИ ВАНЮ�
ХИНА. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 0.00 День в событиях.
11.20, 13.30, 18.50, 22.50, 0.20
Место происшествия. 11.30
ВИЗИТ ДАМЫ. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.00 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ДНЕВНИК
ЕГО ЖЕНЫ. 17.05 Путешествие
вокруг света. 18.45 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.20 Худеем без запретов.
19.40 Новости промышленнос�
ти. 19.55 Профессия Ярмоль�
ник. 20.30 ПРОГУЛКА. 0.30 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 7.00, 16.25, 23.00 Твой
выбор. 8.00 Лола и Вирджиния.
11.00 Ближе к звездам. 15.00
Звезды зажигают. 16.00, 22.25
Блондинка в шоколаде. 19.00,
22.00 Smesh.no. 19.30 Богатые
и знаменитые. 20.00 Мультяш�
ка. 20.25 FAQ. 21.00 Страшно
красивые.

ТНТ
6.00, 3.45, 4.40 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Интуиция. 9.30, 10.00,
13.30, 18.00, 20.00, 20.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30
Гуманоиды в Королёве. 11.00
Крутые бобры. 11.30 Детки под�
росли. 12.00 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 12.30 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 13.00 Тоталл
Спайс. 14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00,23.50, 2.55  Дом�2.
16.20 ЧУВАКИ. 22.00 ДЕННИС�
МУЧИТЕЛЬ.  0.20 САША +
МАША. 0.50 Убойная лига. 1.55
Другая жизнь.

НЫ ДОЧКИ. 8.02, 21.00 6 кад�
ров. 8.30, 2.15 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30 АТЛАНТИДА. 11.30
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 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 Про авто.
20.00 РЫЖАЯ. 22.00 ИДАЛЬГО.
0.25 Плей риал. 0.35 ЛУНАТИКИ.

СПОРТ
4.55 Пляжный волейбол.

5.40, 6.55, 11.05, 0.15 Легкая ат�
летика. 5.55 Настольный тен�
нис. 8.25, 12.10, 18.00, 0.00 Ве�
сти�спорт. 8.30 Волейбол.
10.25, 15.55 Современное пяти�
борье. 11.20 Синхронное плава�
ние. 12.15, 15.30, 16.15, 3.30
Бокс. 13.20 Футбол России.
13.55 Гандбол. 18.10, 21.45 Бас�
кетбол. 20.00 Футбол. 20.45,
4.00 Дневник XXIX  летних Олим�
пийских игр в Пекине. 23.30
Гребля на байдарках и каноэ.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 8.50, 14.55, 17.20,
22.20, 0.30 Дневники Олимпиа�
ды�2008. 9.00 АПОСТОЛ. 10.00
ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00, 13.00,
18.00, 22.30 День в событиях.
11.20, 13.30, 17.50, 22.50 Мес�
то происшествия. 11.30 ВИЗИТ
ДАМЫ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00 Дежурный по Ярославлю.
15.05 ПРОГУЛКА. 17.05 Путе�
шествие вокруг света. 18.30
Летняя шутка…. Юмористичес�
кий концерт. 20.30 АВАРИЯ�
ДОЧЬ МЕНТА. 23.00 ОПЫТЫ.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 12.00, 17.30, 0.00,

3.00 Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00,
2.00 Наше. 7.00, 16.25, 23.00
Твой выбор. 8.00 Лола и Вирд�
жиния. 11.00 Богатые и знаме�
нитые. 11.30, 19.00, 22.00
Smesh.no. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 16.00 Блон�
динка в шоколаде. 19.30 Ближе
к звездам. 20.00 InterАктив чарт.
21.00 Звезды под прицелом.
22.25 Полиция моды.

ТНТ
6.00, 3.35, 4.50 МОЕ ВТОРОЕ

Я. 6.55 Глобальные новости.
7.00, 19.00 Такси. 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00, 19.30 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30, 20.00 Интуиция. 9.30,
10.00, 13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 18.30 Гуманои�
ды в Королёве. 11.00 Крутые
бобры. 11.30 Детки подросли.
12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Тоталл Спайс.
14.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
14.30,21.00, 0.00, 3.00 Дом�
2.16.15 МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�
ВЕГАСЕ.  22.00 Наша Russia.
22.30 Смех без правил. 23.30
Секс с Анфисой Чеховой.0.30
САША + МАША. 1.00 Убойная
лига. 2.05 Другая жизнь.

ЛЮБОВЬЮ. 20.20 БЕЛЫЙ
ХОЛСТ. 22.10 ЧЕРТОВО КОЛЕ�
СО. 23.45 16 КВАРТАЛОВ. 1.40
АДРЕНАЛИН. 3.25 БЛАНШ.

НТВ
5.15 БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. 7.30

Дикий мир. 8.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.00 Сегодня. 10.20
Quattroruote. 10.50 Авиаторы.
11.25 ШЕСТОЙ. 13.20 В ЛОВУШ�
КЕ ВРЕМЕНИ. 15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО.
19.40 Чистосердечное призна�
ние. 20.10 Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы. 21.15
ХОРОШИЕ ПАРНИ. 23.10 Фут�
больная ночь. 23.45 ЛОВЕЦ
СНОВ. 2.25 Окопная жизнь. 2.55
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ. 5.10
БЛИЗНЕЦЫ. 5.35 Шоу Флинт�
стоунов.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 СЕРЕБ�
РЯНЫЕ СТРУНЫ. 12.10 Легенды

мирового кино. 12.45 Недлин�
ные истории. 13.00 Мульт�
фильм. 14.05, 1.55 Поместье
сурикат. 14.55 Русский бас Мак�
сим Михайлов. 15.35 Шедевры
мирового музыкального театра.
16.35 85 лет со дня рождения
Юлия Карасика. 17.15 ЧЕЛО�
ВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ.
18.45 Творческий вечер В. Тихо�
нова. 19.35 ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ТОМА БРАУНА. 21.10 Сила ис�
кусства. 22.05 ПАРИЖ, ТЕХАС.
0.30 Джем�5 1.00 Джекил и
Хайд: настоящая история. 2.45
Жан�Батист Мольер.
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 6
кадров. 16.20 Профессия�стро�
итель. 16.30 РАНЕТКИ. 21.00
ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ.
23.00 Хорошие шутки. 0.50 КОР�
ПОРАЦИЯ.

СПОРТ
4.55 Легкая атлетика. 5.55

Волейбол. 7.55, 13.00 Баскет�
бол. 10.00, 12.50, 17.50, 23.45
Вести�спорт. 10.05 Гандбол.
11.35 Водное поло. 14.50, 20.45,
2.10 XXIX летние Олимпийские
игры в Пекине. 15.25 Рожденный
в СССР. Судьба Олимпийского
Мишки. 15.55 Художественная
гимнастика. 17.10, 19.55 Бокс.
17.55, 21.45,23.55 Футбол.

НТМ
7.40, 0.10 Со знаком каче�

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Концерт,
посвященный дню рождения В.
Высоцкого “Своя колея”. 12.20
ВИЗИТ ДАМЫ. 14.40 КВН 1987�
1988 г. 17.00 ЖЕНИХ НАПРОКАТ.
18.30 К 70�летию Л. Гурченко.
19.30 Этнические преступные
группировки. 20.25 Худеем без
запретов. 20.30 ГУД БАЙ ЛЕ�
НИН. 22.30 Авто PRO. 22.40 Тур�
нир имени космонавта Беляе�
ва. 0.30 ОПЫТЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 18.00, 0.35,

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,
16.00, 20.30 Звезды зажигают.
14.30 Богатые и знаменитые.
15.00 Страшно красивые. 20.00
Pro�обзор. 21.30 Безбашенные
американцы. 22.00 Звезды под
прицелом. 23.00 Азбука секса.

ТНТ
6.00, 6.30 Ох, уж эти детки!

7.00, 7.30, 8.00 КЛАРИССА. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.00,
2.30 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Танцы без правил.
12.00, 12.30, 19.00 Привет!
Пока! 13.00 ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ�
СТЕР РИПЛИ. 15.45 ЧИКАГО.
18.00 Опасные игры. 19.30 Так�
си в Питере. 20.00, 1.30 Битва
экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
23.30 Смех без правил.
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Вышедшие колонны выстра�
иваются по обе стороны площа�
ди, и зрители, и участники про�
хождения  приветствуют друг
друга аплодисментами. А затем
в качестве разрядки следуют ве�
селые шутки и прибаутки, испол�
няемые сказочными персонажа�
ми Бабуленькой�Ягуленькой,
Машенькой, Мышкой, Котиком,
Лесовичком, действиями кото�
рых руководят медведь Миша и
медведица Маша – символы

ДЕНЬ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

ОТДЫХАЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ,
НА РАБОТУ ЗАРЯДИЛИСЬ

Окончание.
Начало на  стр. 1 и 2.

герба Ярославского района.
После серии вокальных и

танцевальных номеров с по�
здравлением к присутствующим
обратился глава района. Анд�
рей Владимирович отметил зас�
луги Некрасовского поселения
в решении вопросов благоуст�
ройства и поблагодарил его
главу за проделанную работу по
подготовке празднования. Под�
черкнув, что главное богатство
района – это его люди, Реша�
тов пожелал всем здоровья, ус�
пехов, благополучия и хороше�
го отдыха в этот замечательный

день. После его выступления
зазвучал государственный
гимн, и по флагштоку медлен�
но поползли вверх флаги Рос�
сийской Федерации и Ярослав�
ского муниципального района,
поднимаемые главой Некрасов�
ского поселения Леонидом По�
чекайло. В солнечное небо взле�
тели сотни воздушных шаров и
разноцветная шрапнель празд�
ничного салюта.

Все! Торжество открыто!
Богата и разнообразна была

программа, разработанная ус�
троителями. Начатая с 9 часов
утра встречей по волейболу ко�
манд двух соседних поселений
– Ивняковского и Некрасовско�
го, после торжественного от�
крытия она лишь набирала силу.
Одним из ее пунктов стало вру�
чение знаков отличия “За зас�
луги перед районом”, грамот и
благодарственных писем главы
района, который лично прово�
дил награждение. Среди отли�
чившихся были представители
едва ли не всех сфер деятель�
ности – сельхозпроизводства,
образования и воспитания, ме�
дицины, культуры, бизнеса,
спорта, управления, ветеранс�
кого и молодежного движения.

 В адрес жителей района зву�
чали поздравления от многочис�
ленных гостей. Прошло также
награждение победителей
смотра�конкурса по благоуст�
ройству территорий, которым в
поселениях  занимались в дни
защиты от экологической опас�
ности. Получили награды и уча�
стники конкурса на лучшую эм�
блему, песню и стихотворение,
посвященное ЯМР.

В Год семьи не обошлось и
без чествования семейных пар,
среди которых были и золотые
юбиляры, и те, кто только на�
чал строить семейную жизнь.
На них в районе обращают осо�
бое внимание. В этом году в

рамках реализации националь�
ного проекта “Жилье” десять
молодых семей получат субси�
дию на приобретение и строи�
тельство жилья. Семей без дет�
ских голосов быть не должно. И
одним из мероприятий стал па�
рад мам с детскими колясками.

Праздник одновременно
проходил в нескольких местах.
Так, в ДК была организована
специальная программа для
ветеранов “И некогда нам огля�
нуться назад”. Любители
спорта в это время следили за
футбольными страстями, ки�
певшими на спортплощадке
между сборными администра�
ции ЯМР и администрации Не�
красовского поселения. А к  удо�
вольствию меломанов в это же
время звучал концерт лучших
творческих коллективов, чьи
номера составили программу
“Песни над Волгой”.

День, который все поздрав�
лявшие именовали днем рожде�
ния района, не остался без по�
дарков, которые преподносили
гости. Но и сам район сделал

подарок поселку Михайловс�
кий, отмечавшему собственный
праздник. Глава ЯМР торже�
ственно вручил Леониду Поче�
кайло  комплект документов на
право владения надувным бату�
том. Так что теперь в дни мест�
ных торжеств  будет где отвес�
ти душу здешней ребятне.

Этот жест в каком�то смыс�
ле послужил знаком перехода
от празднования дня района к
празднованию для поселка, ко�
торый продолжался еще долго,
до самой ночи, и закончился
фейерверком.

Похоже, торжество удалось
на славу. Его будут  вспоминать
долго.  А в дальнейшем, когда
пройдет празднование дня рай�
она  в будущем году, возможно,
он, нынешний,  послужит образ�
цом для сравнения. Это нор�
мально, потому что праздник,
посвященный  району, можно
смело утверждать, стал тради�
цией.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

I. ПРОДУКЦИЯ НЕПРОМЫШЛЕННОГО ИЗ+
ГОТОВЛЕНИЯ

А) Для реализации продукции, выращен+
ной на фермерских, приусадебных участках
Ярославской области (фрукты, овощи, зе+
лень):

1. Справка органов местного самоуправле�
ния, подтверждающая ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, лично�
го подсобного хозяйства или занятие садовод�
ством, огородничеством.

(Выдается администрацией муниципально#
го образования, на территории которого выра#
щена продукция.)

2. Заключение лаборатории ветеринарно�са�
нитарной экспертизы.

3. Акт государственного карантинного фито�
санитарного контроля о состоянии земельного
участка. Необходим только для реализации сле�
дующих видов продукции: картофеля, саженцев,
лука севка, клубнелуковиц, чеснока,  корневищ,
рассады.

(Выдается Росселъхознадзором. Адрес: г.Ярос#
лавль, ул.Республиканская, д.27, тел.30#15#26.)

Б) Для реализации продукции, выращен+
ной на фермерских, приусадебных участках
на территории РФ за исключением Ярослав+
ской области (фрукты, овощи, зелень):

1. Справка органов местного самоуправле�
ния, подтверждающая ведение гражданином
крестьянского (фермерского) хозяйства, лично�
го подсобного хозяйства или занятие садовод�
ством, огородничеством.

(Выдается администрацией муниципально#
го образования, на территории которого выра#
щена продукция.)

2. Заключение лаборатории ветеринарно�са�
нитарной экспертизы.

3. Акт государственного карантинного фито�
санитарного контроля.

(Выдается Россельхознадазором. Адрес:
г. Ярославль, ул. Республиканская, д.27,
тел. 30#15#26.)

В) Для реализации пищевых лесных ре+
сурсов, заготовленных физическими лица+
ми (плоды, ягоды, орехи, грибы и др.):

1. Заключение лаборатории ветеринарно�са�
нитарной экспертизы.

II. ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГО>
ТОВЛЕНИЯ

А) Для реализации продукции, выращен+
ной на территории РФ:

1. Удостоверение качества и безопасности
производителя на каждую партию продукции (ко�
пия) (выдается поставщиком (продавцом).

2. Товарно�транспортная накладная, офор�
мленная поставщиком (продавцом) и содержа�
щая по каждому наименованию товара сведе�
ния о подтверждении его соответствия установ�
ленным требованиям (номер сертификата со�
ответствия, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или регистрационный номер дек�
ларации о соответствии, срок ее действия), за�
веренная подписью и печатью поставщика (про�
давца) с указанием его адреса и телефона.

3. Акт государственного карантинного фито�
санитарного контроля Управления Россельхоз�
надзора по Ярославской области (копия)  (вы#
дается поставщиком (продавцом).

Б) Для продукции импортного производ+
ства:

1. Товарно�транспортная накладная, офор�
мленная поставщиком (продавцом) и содержа�
щая по каждому наименованию товара сведе�
ния о подтверждении его соответствия установ�
ленным требованиям (номер сертификата со�
ответствия, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или регистрационный номер дек�
ларации о соответствии, срок ее действия), за�
веренная подписью и печатью поставщика (про�
давца) с указанием его адреса и телефона.

2. Акт государственного карантинного фито�
санитарного контроля Управления Россельхоз�
надзора по Ярославской области (копия)   (вы#
дается поставщиком (продавцом).

Несмотря на то что сейчас на улице последний месяц
лета, уже скоро начнутся осенние заморозки, а вместе с
ними в дома придут и проблемы с отоплением. С наступ+
лением холодов и отопительного сезона начинается
осенне+зимний пожароопасный период.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ГОТОВЬТЕ
ПЕЧИ К ЗИМЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  В РОЗНИЦУ

ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
И ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Статистика произошедших
пожаров в предыдущий отопи�
тельный сезон показала, что
многие ярославцы не заботи�
лись о содержании в исправном
состоянии своих отопительных
приборов и систем, оставляли
без присмотра топящиеся печи,
котлы, перекаливали их, исполь�
зовали неисправные электро�
нагревательные приборы. Так, в
2007 году из�за нарушений пра�
вил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудо�
вания, отопительных приборов и
систем и их неправильного уст�
ройства в г. Ярославле и Ярос�
лавском районе произошло 20
пожаров, в результате которых
травмированы 16 человек. Чело�
веческая беспечность принесла
в дома горе, материальный и
моральный ущерб.

Чтобы ваш очаг приносил в
дом только уют и тепло, перед
началом отопительного сезона
печи, котельные, другие отопи�
тельные приборы и системы не�
обходимо проверить и отремон�
тировать. Печи и дымоходы дол�
жны быть оштукатурены и побе�
лены. Печи и другие отопитель�
ные приборы должны иметь ус�

тановленные нормами противо�
пожарные разделки (отступки) от
горючих конструкций. Перед топ�
кой печи на твердом топливе на
деревянном или другом полу из
горючих материалов должен быть
прибит металлический предто�
почный лист размером 50х70
сантиметров. Ни в коем случае
нельзя использовать для розжи�
га печи бензин, керосин и про�
чие легковоспламеняющиеся
жидкости; выгребаемые золу и
шлак из топок  необходимо зали�
вать водой и выносить в безопас�
ное место; нельзя оставлять то�
пящуюся печь без присмотра.
Очищать дымоходы и печи от
сажи необходимо перед нача�
лом, а также в течение всего ото�
пительного сезона не реже одно�
го раза в три месяца.

Используйте нагреватель�
ные электроприборы только за�
водского изготовления. Нельзя
ставить их вплотную к сгорае�
мым конструкциям, сушить над
ними вещи.

 П.Ю.БЕЛЯКОВ,
заместитель начальника

ОГПС>17 МЧС России
 Ярославской области.
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ФУТБОЛ

В настоящее время много
говорят и пишут о рынке тру+
да. Обилие информации о
формах собственности, ры+
ночной экономике, биржевой
деятельности, аудите, при+
ватизации, инвестициях вы+
зывает вопросы. Кто, люди
каких профессий будут рабо+
тать в рыночных структурах?

Бурное развитие социально
– экономической сферы приве�
ло к изменению спектра про�
фессий, пользующихся спро�
сом на рынке труда. Меняется
содержание труда некоторых из
профессий, возникают новые и
просто изменяются названия
привычных специальностей.

Сегодня эта информация
нужна не только школьнику, вы�
бирающему профессию, но и
учителю, руководителю фирмы,
просто любознательному чело�
веку, всем, кто использует но�
вую информацию для своей про�
фессиональной деятельности.

Андеррайтер – специалист
по страхованию. Как правило,
штатный сотрудник страховой
компании.

Аудитор – (англ. аuditог –
ревизор) работает индивидуаль�
но или в фирме; проводит внут�
ренний и внешний (независи�
мый) контроль предприятий,
осуществляет проверку счетов,
ревизию отчетности на ее дос�
товерность и законность совер�
шаемых операций; требуется
специальное образование (в
основном финансовое), знание
законодательства, специфики
бухучета, систем налогообло�
жения и планирования затрат,
желательно знание ЭВМ, инос�
транных языков; стаж работы
бухгалтером не менее 3�5 лет.

Бренд>менеджер  – специ�
алист по продвижению на рынок
какой-либо марки товара (ус�
луг).  Он должен иметь необхо�
димые знания в области марке�
тинга, менеджмента, торговли.

Брокер – (англ. bгоkег – ко�
миссионер) оказывает услуги
при заключении коммерческих,
валютных, кредитных сделок,
совершаемых на бирже между
продавцом и покупателями;
консультирует клиентов, осу�
ществляет расчетно�аналити�
ческую деятельность, покупает
место на бирже; вознагражде�
ние формируется за счет ко�
миссионных в процентах от сум�
мы сделок; за ошибки, причи�
няющие убытки клиенту, нала�
гаются штрафы; необходимы
знания бухучета, делопроиз�
водства, маркетинговой дея�
тельности.

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Вальвеолог – специалист,

занимающийся вопросами со�
хранения здоровья человека
(вальвеология – наука о том, как
быть здоровым); работает в об�
ласти охраны труда, эргономи�
ки и психогигиены.

Веб>дизайнер, или Веб>
мастер  появился вместе с рас�
пространением интернета в
1989 г., создатель интернет�
страниц. На сегодняшний день
в крупных компаниях, занима�
ющихся разработкой сайтов,
идет разделение труда среди
веб�мастеров, одни занимают�
ся разработкой программной
части сайта в редакторе HTML,
другие пишут статьи, третьи со�
здают графические элементы
или анимацию для сайтов.

Верстальщик – специалист,
работающий в рекламных или
издательских фирмах, занима�
ется компьютерной версткой
рекламных или издательских
материалов; необходимы зна�
ния компьютерных графических
программ, худ. способности.

Визажист – визажист�сти�
лист�косметолог от француз.�
лицо; эстетист, специалист по
уходу за красотой лица; обра�
ботка и макияж; визажист�сти�
лист работа с лицом с целью
поиска и придания определен�
ного образа; визажист�косме�
толог – специалист, определя�
ющий и подбирающий подходя�
щий тип косметики, устраняю�
щий видимые (не хирургичес�
кие) дефекты, осуществляющий
изготовление индивидуальных
косметических средств и т.д.

Главный интернет>управ>
ляющий – к онтролирует онлай�
новую стратегию и деятельность
компании.

Девелопер – это одна из
специализаций профессионала
по операциям с недвижимостью
(риэлтера). Деятельность деве�
лопера заключается в следую�
щем: он заказывает проект, по�
купает или берет в аренду учас�
ток земли, “привязывает” про�
ект к участку, согласовывает
подведение всех коммуника�
ций, строит объект, например,
большое офисное здание. За�
тем он может сдать в аренду или
отдельные офисы, или здание
целиком. А может продать при�
надлежащую ему недвижи�
мость. Главное, окупить все
затраты и получить прибыль.

Декларант – таможенный
специалист фирмы по работе
на таможне; отслеживает офор�
мление документации и движе�
ние грузов, требуется знание

ВЭД, таможенного законода�
тельства, ПК, умение работать
в стрессовых ситуациях.

Дилер – это лицо (фирма),
осуществляющее биржевое или
торговое посредничество за
свой счет и от своего имени.
Доходы дилера образуются за
счет разницы между покупной и
продажной ценой. Как правило
дилеры специализируются на
каком�то определенном виде
деятельности – операциях с
ценными бумагами какой�то от�
расли, операциях с валютой.
Для успешной деятельности
дилеру необходимы интуиция,
быстрая реакция, профессио�
нальные знания в области эко�
номики, финансов, информаци�
онных технологий.

Джоббер – (от англ. jоbbег�
комиссионер) посредник на
фондовой бирже. В отличие от
брокера (см. выше) покупает и
продает акции за свой счет. До�
ход джоббера складывается из
курсовой разницы продаваемых
и покупаемых акций и других
ценных бумаг.

Дистрибьютор – (англ.
distribute распределять) лицо
(фирма), осуществляющее пря�
мые продажи, обычно фирма
реализует товар через целую
сеть работников (дистрибьюто�
ров). Дистрибьютор – офици�
альный представитель мате�
ринской фирмы, с которой он
связан контрактом и обязуется
продавать товар только фирмы�
матери. Фирма устанавливает
розничную (строгую) цену на
товар. Оплата за труд является
фиксированной + % от выручен�
ной суммы.

Евродизайнер интерьера –
дизайнер. Занимается отдел�
кой жилых и офисных помеще�
ний по европейским стандар�
там качества, проводит эксклю�
зивные проекты, необходимы
портфолио (каталог собствен�
ных работ), знание новейших
европейских разработок.

Имиджмейкер, имиджмей�
кер�консультант, имиджмейкер�
психолог – специалист по про�
фессиональному сопровожде�
нию карьеры, созданию имиджа
личности или фирмы; осуще�
ствляет имидж-сопровождение
в рекламных и предвыборных
кампаниях, участвует в повыше�
нии корпоративной культуры
организации.

Интервьюер – лицо, которое
проводит интервьюирование,
опрос, в том числе для социо�
логических и других социальных
исследований.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА.

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ»,
 тел. 43>25>76
• врач>фтизиатр (в/о, з/пл. от 7990 руб.)
• врач>психиатр (в/о, з/пл. от 6443 руб.)
• кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, б/ст

и в/п, з/пл.  от 2300 руб.)
• повар (н/проф. образование, раб. по 12 ч. с 6.00�

18.00, з/пл. от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА “АФОНИНО”, тел. 43>52>28
• врач>терапевт (в/о,  отпуск 63 календарных дня,

з/пл. от 7090 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 кален�

дарных дня, возм. совмещение до 1 ставки, з/пл. от
4282 руб.)

•медицинская сестра диетическая ( с/проф. об�
разование, б/ст и в/п, з/пл. от 5133 руб.)

• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня,
возм. совместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
тел. 76>41>32
• инструктор производственного обучения мас>

совых профессий (возм. б/спец. образования, з/пл.
от 3000 руб.)

• медицинская сестра физо (с/проф. образова�
ние, з/пл. от 6000 руб.)

• медицинская сестра палатная (с/проф. обра�
зование, з/пл. 8000�10000 руб.)

• медицинская сестра по массажу (с/проф. об�
разование, з/пл. от 6000 руб.)

• медицинская сестра процедурной (+ совмеще�

ние ассистента аптеки, с/проф. образование, б/ст и
в/п, з/пл. от 4000 руб.)

• санитарка палатная (з/пл. от 3000 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 76>47>20
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат,

с/проф. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
 БОЛЬНИЦА,  тел. 43>42>96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м «УАЗ», сани�

тарная машина, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от
3400 руб.)

• врач>онколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/
ст и в/п, з/пл. от 5155 руб.)

• врач>рентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на
период декретного отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400
руб.)

• врач>уролог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/
ст и в/п, з/пл. от 5200 руб.)

• врач>эпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п,
з/пл. от 6000 руб.)

• зубной врач (с/проф. образование, сертификат,
б/ст и в/п, з/пл. от 4500 руб.)

•инструктор по лечебной физкультуре (с/проф.
образование, в поликлинику, б/ст и в/п, з/пл от 3600
руб.)

• кухонный рабочий (возм. пенсионер, б/ст и в/п,
з/пл. от 2500 руб.)

• медицинская сестра (с/проф. образование, сер�
тификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4700 руб.)

• медицинский статистик (с/проф. образование,
сертификат, возм. обучение, б/ст и в/п, з/пл. 3700 руб.)

• рентгенолаборант (с/проф. образование, сер�
тификат, возм. обучение на сертификат, б/ст и в/п,
з/пл. от 3600 руб.)

• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от
3500 руб.)

•столяр (плотник, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл.
от 2500 руб.).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ВЫШЛИ
НА “СПАРТАК”

В 1/16 финала Кубка Рос+
сии по футболу аутсайдер
первого дивизиона “Салют+
Энергия” (Белгород) прини+
мал аутсайдера премьер+
лиги ярославский “Шинник”.
Тренерский штаб волжан
предоставил передышку ли+
дерам команды Бояринцеву
и Хазову, а в деле решил про+
верить новичков, в частно+
сти, португальца Мариеля
Мали Гомиса.

В первом тайме ярославцы
сдерживали натиск белгород�
цев, заряженных энергией три�
бун. После перерыва наставник
гостей Лях угадал с заменой,
введя в бой Кудряшова. Быстро
освоившись с обстановкой,
вскоре он с 20 метров вколотил
мяч под перекладину ворот со�
перника – 0:1. Ярославцы со�
хранили этот счет до конца
встречи.

Теперь в 1/8 финала Кубка
России нашим футболистам 24
сентября предстоит поединок
со столичным “Спартаком”,  а
вот на чьем поле, определит
жребий.

БЕЗ ВЕТРА
ПЕРЕМЕН...

 17�й тур чемпионата страны
среди команд премьер�лиги для
ярославского “Шинника”, про�

водящего первый матч второго
круга с командой “Луч�Энергия”
(Владивосток), стал принципи�
альным и судьбоносным.

В ожидании ветра перемен
поболеть за “Шинник” прибыли
5 тысяч поклонников ярославс�
кого футбола. Что и говорить,
падает вера в успех родного
клуба. Значительно поредел и
фанатский сектор...

Соперник ярославцев выгля�
дел свежим и быстрым на
подъем, как будто у него и не
было сверхдального перелета.
Искру надежды на успех зажи�
гают Хазов (гол в положении оф�
сайд) и Бояринцев – удар в пе�
рекладину гостей. Но на 26�й
минуте обстановка радикально
меняется – назначается пеналь�
ти за снос игрока “Луча”. Моло�
дой вратарь Песьянов справля�
ется с ударом Булыги, корпусом
отбивая мяч. Оживление и
подъем царит в рядах волжан. В
конце первого тайма Бояринцев
с лета пробивает Чеха – 1:0.

Во втором тайме инициативу
перехватили гости, материали�
зуя ее в ответный гол. Отличил�
ся капитан команды Д.Н. Смир�
нов – 1:1 (гол на 50�й минуте). А
далее следует провал и хаос –
удаляется Вьештица. “Шинник”
вскоре пропустил второй гол
из�за неразберихи в своей
штрафной площадке, но только
от другого Д.А.Смирнова – 1:2.
Исход встречи – 1:2, сделан еще
один шаг на пути в первый ди�
визион.

Владимир КОЛЕСОВ.

 Совет, правление и коллектив ПО “Курба”
поздравляют заведующую магазином № 1

 ПЕНЬКОВУ  Маргариту Алексеевну

УВАЖАЕМАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА!
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения и

пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.
О человеке всегда судят по его делам. А их на Вашем счету,

важных для кооперации, – немало. И пусть они растут и множат�
ся. Для их реализации у Вас есть все: знания, умение, опыт, а
главное – широкое поле деятельности. Поэтому желаем Вам,
Маргарита Алексеевна, смелости, оптимизма, воли в реализа�
ции всех Ваших дел и начинаний.

Выражаем сердечную
благодарность и переда+
ем поклон до земли тако+
му замечательному чело+
веку, как заведующая те+
рапевтическим отделе+
нием Карабихской ЦРБ
Лидия  Николаевна КРО+
ТОВА! Это – врач от Бога.
Под руководством заслу+
женного врача Российс+
кой Федерации Л.Н.Кро+
товой работает  высоко+
профессиональный кол+
лектив медиков.

Мы, больные люди, дети
войны, ветераны, находи�
лись на стационарном лече�
нии в возглавляемом ею от�
делении и остались благо�
дарны всем сотрудникам.

Огромное спасибо кол�
лективу за высокий профес�
сионализм, доброту и куль�
туру обслуживания. Атмос�
фера, что царит в отделении,
чистота и порядок позволя�
ют нам чувствовать себя
комфортно на лечении.

Желаем им всем удачи в
нелегком, но благородном
труде!

С уважением ветераны
труда Л.Д.Герасимова,
К.В. Безрукова, К.С. Рома>
шова, Н.И.Махова и другие
(всего 24 подписи).

 ДЕТЯМ ИЗ РАЙОНА
ПОМОГУТ

СТОЛИЧНЫЕ
 МЕДИКИ

15 августа 2008 года в
Ярославле будет прово+
диться этап всероссийс+
кой спортивно+оздорови+
тельной пропагандистской
акции “Волна здоровья”. В
рамках проведения акции
будут организованы кон+
сультации ведущих специ+
алистов НЦ ССХ им. А.Н.+
Бакулева, ФГУ НКЦ отола+
рингологии, МНТК “Мик+
рохирургия глаза” им.
С.Н.Федорова.

Место проведения – реч�
ной вокзал, теплоход “Юрий
Никулин”. Время проведения
– с 10.00 до 12.00.

Отбор детей на консульта�
цию проведен специалиста�
ми МУЗ Ярославская ЦРБ и
областной детской клиничес�
кой больницей.

Из нашего района едут
пять  детей – из пос. Завол�
жье,  Красные Ткачи, в/ч
18401, д. Кормилицино, с.
Красное.

 А.Б.КАТУШКИН,
главный врач

Ярославской ЦРБ.

АКЦИЯ

В  общем  количестве сданного в эксплуатацию жилья за
первое полугодие 2008 г. по Ярославскому муниципальному
району 55, 5%  приходится на индивидуальные жилые дома.

Ввод индивидуальных жилых домов за январь�июнь 2008 года
больше уровня января�июня 2007 года в 13,7 раза и составляет
8037 квадратных метров общей площади. В Ярославском муници�
пальном районе за текущий период 2008 года был возведен 61
индивидуальный жилой дом для проживания 62 семей. Количе�
ство семей, вселившихся в новые  собственные дома, увеличи�
лось по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 12,4 раза.

Средний размер квартир в построенных индивидуальных жи�
лых домах за данный период 2008 года больше аналогичного пери�
ода прошлого года  на 11,1% и составляет 130 квадратных метров.

Е.Н. ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела
государственной статистики

по г.Ярославлю и Ярославскому району.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  14 августа
ночью  + 15 + 19
днем   + 21  + 25
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 66 %

ПЯТНИЦА, 15  августа
ночью  + 15 +17
днем + 25  + 28
переменная облачность
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 73 %

СУББОТА,  16 августа
ночью  + 17 + 19
днем  +26  + 28
облачно,небольшой дождь
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн. влажность – 71 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17  августа
ночью   + 16 + 18
днем  + 27  + 29
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 56 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18  августа
ночью   + 15 + 17
днем  + 25 + 27
облачно
ветер восточный, 5 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ВТОРНИК,  19 августа
ночью + 13 + 15
днем  + 23 + 25
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 85 %

СРЕДА,  20  августа
ночью   + 12 + 14
днем  + 15 + 17
облачно, небольшой дождь
ветер восточный, 2 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность –  77 %

По данным
Яндекс>метео.

ОТДАВШИЙ ЖИЗНЬ ЗА ХРИСТА
9 АВГУСТА  – ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

По горизонтали: Администратор.  Сари.  Взор.  Баржа.  Турнир.  Кедр.  Бычок.
Огарок.  Олег.  Гага.  Лагерь.  Дело.  Нил.  Глясе.  Удилище.  Отжиг.  Зев.  Рулон.  Атом.  Охра.
Факт.  Дирижирование.   По вертикали: Драга.  Имидж.  Абвер.  Овощи.  Рычаг.  Аккор�
деон.  Троглодит.  Нора.  Рака.  Балагур.  Агу.  Огнище.  Лье.  Лужа.  Низ.  Левша.  Ярлык.
Иго.  Молва.  Али.  Три.

ОВЕН
Неделя интересная и достаточно событийная. Со�

здается много предпосылок для развития и
продвижения. Однако существует риск разру�
шить то хорошее, что есть в вашей жизни на
настоящий момент. Не идите на поводу у эмо�

ций. Следует поберечь нервы и последить за спокой�
ствием ваших близких, возможны аварийные ситуации.

ТЕЛЕЦ
Ваши дела и карьера идут в гору. Работая в кругу

единомышленников, вы сможете многого до�
биться. Окружающие вас люди часто обра�
щаются к вам за помощью. От старых знако�
мых могут поступить предложения, которые
окажутся как нельзя кстати. Что касается

творчества, то на этой неделе у вас будет получаться
абсолютно все.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя позволит вам проявить свои способности.

Вы начнете высказывать свободолюбивые
мысли, это может затронуть и личную жизнь.
Возможно даже, что вам захочется немного
отдохнуть от любимого человека, но все же

будет лучше, если вы вместе отправитесь позагорать в
теплые страны. Звезды обещают хорошую, радостную
жизнь, наполненную разными событиями. Ваша актив�
ность будет на высоте. Чаще обращайте внимание на
собственную интуицию.

РАК
Как человек с тонкой душевной организацией вы не

сможете устоять перед общими тенденция�
ми недели, а именно: неделя чрезвычайно
благоприятна для творчества, общения и лю�
бовных отношений, направлена на система�

тизацию новых знакомств. Ближе к выходным возрас�
тает опасность травматизма – внимательно следите
за всем, что может резать, колоть и взрываться.

ЛЕВ
Готовьтесь к судьбоносным предложениям. В дан�

ном вопросе сыграет важную роль ваша интуиция. По�
сидите и подумайте, откуда на вас может сва�
литься манна небесная. Конечно, нужно уже
сейчас начинать двигаться в этом направле�
нии навстречу судьбе. События могут стре�

мительно закрутиться, нужно быть к этому готовым.
Вас начнут буквально разрывать на части. Возможно,
потребуется помощь друзей или ближайших родствен�
ников.

ДЕВА
Вас ожидают большие возможности в области карь�

еры. Стартуйте, и вы не прогадаете. В любви
сейчас полная идиллия на фоне затишья. По�
трясения вам не нужны. Вам удастся реали�
зовать свой скрытый сексуальный потенци�

ал. Творческим людям  рекомендуется творить, резуль�
тат окажется потрясающим воображение. Действуй�
те, рискуйте, завоевывайте. Все в ваших руках.

ВЕСЫ
Время серьезных испытаний. Все будет зависеть от

вашей способности изменяться вместе с ме�
няющимися вокруг условиями существова�
ния. У вас появится шанс заработать дей�
ствительно крупную сумму денег, выйти на

новый уровень отношений с партнерами. Вы сможете
удовлетворить свой повышенный интерес в сфере ис�
кусства, а ваши сексуальные отношения станут чув�
ственными и насыщенными.

СКОРПИОН
Хорошее время для решения вопросов, касающих�

ся финансов. Другие дела также будут уда�
ваться, особенно в это время хорошо совер�
шать различные крупные покупки. Неделя
отлично подходит для любви и любовных от�
ношений. Чувства станут яркими. Ближе к вы�

ходным захочется полежать на диванчике или погулять
на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для развития талантов, зало�

женных в вас с рождения. Чтобы вдохнове�
ние вас не покинуло, больше бывайте на све�
жем воздухе, вдыхайте ароматы уходящего
лета. Вам захочется свободы и приключений.
Романтическое настроение помогут поддер�

жать тайные свидания. Вас ожидают и творческие по�
беды.

КОЗЕРОГ
Любите, встречайтесь с любимым, развлекайтесь.

Лучше не браться за новое, а доделать то,
что затянулось. События будут развиваться
стремительно. Возможны основательные
перемены: можно навсегда порвать с про�
шлым. Настроение будет неустойчивым,

эмоции выйдут из�под контроля, что может привести к
непредсказуемым последствиям.

ВОДОЛЕЙ
Поездки окажутся очень интересными и познава�

тельными. Именно сейчас нужно заряжать�
ся энергией, черпать информацию. В любви
возможны неожиданные повороты: можно
как быстро расстаться, так же и быстро  най�
ти себе нового возлюбленного. Настроить�

ся на работу будет достаточно сложно, придется очень
постараться и собрать волю в кулак, чтобы не допус�
тить фатальных ошибок.

РЫБЫ
У Рыбок появятся шансы наладить прерванные от�

ношения. Возможны встречи с людьми из
прошлого, нахлынут воспоминания, захо�
чется полистать старый альбом, вспомнить
школьные годы. Вероятно, что старшие род�
ственники попросят у вас помощи. Кое�кто

из Рыб отправится в путешествие. Если же вы под за�
вязку загружены рабочими обязанностями, и отдыха в
ближайшее время не предвидится, старайтесь вече�
рами устраивать себе маленький праздник.

Когда в семье знат+
ных родителей в г. Ни+
комидии (северо+запад
Малой Азии) родился
сын, назвали его Панто+
леоном. И не ведали
отец и мать, какая судь+
ба была уготована их
сыну. Отец был ярым
язычником, отвергал
христианство.  Мать, на+
против же, была верую+
щей христианкой, но
она рано умерла.

Стремясь дать сыну
хорошее образование,
отец отдал мальчика на
обучение врачу Евросину,
который был православ�
ным человеком. Пантоле�
он прилежно учился, схва�
тывая все на лету. Кроме
того,  он учился  милосер�
дию, любви к несчастным,
обездоленным, старался
облегчить их страдания. И
вскоре слава о  его способ�
ностях дошла до столицы
империи – Рима. Однако
известность только тяготи�
ла Пантолеона. Сердце его
жаждало познать истину
бытия. Общение с христи�
анами открыло ему новую

грань духовной жизни.
Наставником юноши

стал священник Ермолай,
который и крестил его с
именем Пантелеимона.
Способности юного врача
необычайно развились. С
молитвой и словом Божи�
им Пантелеимон творил
поистине чудеса. Так он
исцелил слепого юношу,
отец которого, увидев
сына прозревшим, уверо�
вал в православие и вме�
сте с сыном принял Свя�
тое Крещение.

Всякий, кто бы ни об�
ращался к Пантелеимону,
находил у него помощь и
лечение. Он не отказывал
никому, а более всего ле�
чил неимущих и заточен�
ных в тюрьмах. При этом
он всегда проповедовал “о
враче душ и телес” – Спа�
сителе.

Конечно, такая дея�
тельность Пантелеимона
вызывала лютую нена�
висть язычников, особен�
но у врачей. Они и донес�
ли на него императору
Максимилиану. За отказ
принести жертву идолам и

открытую прововедь Хри�
ста святого Пантелеимо�
на предали жестоким му�
чениям. Но попытки ли�
шить святого жизни не
имели успеха. По веле�
нию императора его бро�
сили на растерзание ди�
ким зверям в цирке, но они
не тронули его. Зрители
поднялись с мест и стали
кричать: “Велик Бог хрис�
тианский!”. Тогда импера�
тор приказал отрубить
Пантелеимону голову. Па�
лачи отказывались каз�
нить, но юноша просил  не
лишать его мученическо�
го венца в Царствии Не�
бесном.  Со слезами про�
стившись со святым, вои�
ны выполнили приказ им�
ператора. Многие при�
сутствовавшие на казни
уверовали во Христа.

Тело его было броше�
но в костер, но не сгоре�
ло, христиане тайно по�
гребли святого. И было
это в 305 году, почти 1700
лет назад.

Святой великомученик
Пантелеимон особо почи�
таем на Руси. Ему молят�

ся при всевозможных не�
дугах, от него получают
исцеление в самых безна�
дежных случаях. В честь
святого освящена оби�
тель на Святой Горе Афон
–  Русский Свято�Панте�
леимонов монастырь, в
котором  и поныне хранит�
ся как великая святыня
глава великомученика и
целителя Пантелеимона.

Кроме того, св. Панте�
леимон считается небес�
ным покровителем  меди�
ков и в день его памяти
чаще вспоминают и вра�
чей, благодарят их. Одну
из таких благодарностей
мы публикуем сегодня
(стр. 11).
Валентина САНИНА.


