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П Р Я М А Я  Л И Н И Я
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.

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

22.08.2008г. № 1573

О награждении Т.М.Семакиной Благодарствен!
ным письмом главы ЯМР

За многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие экономики закрытого акционерного
общества “Агрофирма “Пахма” и в связи с юбилейной
датой со дня рождения постановляю:

1. Наградить Благодарственным письмом главы
Ярославского муниципального района Семакину Та*
тьяну Михайловну – главного экономиста закрытого
акционерного общества “Агрофирма “Пахма”.

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

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

А.В.НЕЧАЕВ, и.о. главы администрации
Ярославского муниципального района.
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Программа
телепередач

СНЕСТИ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

О работе межведом*
ственной комиссии по оцен*
ке жилых помещений муни*
ципального фонда, создан*
ной еще в конце 2005 года,
наша газета впервые рас*
сказала в номере за 20 ап*
реля 2006 года (статья Н.Би*
кулова «Платить ли за жи*
лье?»). К этому времени
данная комиссия осуще*
ствила два выезда в посе*
ления с целью обследова*
ния ряда жилых домов на
предмет признания их при*
годными (или непригодны*
ми) для проживания людей.

С чем была связана не*
обходимость создания та*
кой комиссии? Когда*то
решение вопроса о пригод*
ности либо непригодности
каждой конкретной кварти*
ры, дома для проживания
в них людей находилось в
ведении региональных
властей. Вступивший в
действие новый Жилищ*
ный кодекс РФ потребовал
передачи соответствую*
щих полномочий с област*
ного уровня на муниципаль*
ный. Была создана «Управ*
ляющая компания», кото*
рая стала балансодержа*
телем всего муниципально*
го жилого фонда. При этом
в ее ведении оказался це*
лый ряд квартир, с жильцов
которых не взималась пла*
та за ремонт либо за содер*
жание жилья, либо по обо*
им пунктам сразу (люди
платили только за воду, ка*
нализацию, газ, тепло,
электроэнергию).

Но основная проблема
в другом: неоплачиваемые
услуги и не предоставля*
лись жильцам, хотя всем
было ясно, что неремонти*
руемые дома быстро при*
дут в ветхое, а затем и в
аварийное состояние.
«Районные власти, есте*
ственно, не могут допус*
тить такого. Созданная ко*
миссия и призвана отсле*
живать подлинное состоя*
ние жилья. Если дом еще
пригоден для проживания,
но нуждается в ремонте, то

этот ремонт следует про*
извести, изыскав на него
средства. Но и жилец, ра*
зумеется, должен финан*
сово поучаствовать в этом
ремонте. Просто платя по
текущим счетам, как боль*
шинство жителей райо*
на…», – писал в 2006 году
«Ярославский агрокурьер».

А теперь обратимся к
сегодняшним дням. Меж*
ведомственная комиссия
по оценке жилых помеще*
ний муниципального жи*
лищного фонда в новом
составе назначена поста*
новлением главы ЯМР
А.В.Решатова от 21 апре*
ля текущего года № 703.
Возглавила эту комиссию
заместитель главы адми*
нистрации района Ольга
Адольфовна Ларкина, ее
заместителем назначена
председатель комитета
по управлению муници*

пальным имуществом
(КУМИ) Наталья Викторов*
на Григорьева. Секретарь
комиссии – ведущий спе*
циалист КУМИ района
Анна Александровна Кори*
чева. В состав комиссии
вошли представители дру*
гих районных структур: на*
чальник финансового отде*
ла Ирина Александровна
Карханова, исполняющий
обязанности председате*
ля комитета по строитель*
ству и архитектуре Анд*
рей Владимирович Оси*
пов, заместитель началь*
ника территориального
отдела по надзору в сфе*
ре защиты прав потреби*
телей и благополучия че*
ловека Наталья Федо*
ровна Рогозина, началь*
ник отдела по военно*мо*
билизационной работе,
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

Юрий Николаевич Шабу*
ров, заместитель предсе*
дателя КУМИ Татьяна
Владимировна Шарипо*
ва, государственный ин*
спектор по пожарному
надзору Евгений Анатоль*
евич Летуков.

В ходе ее работы при
необходимости привлека*
ются к участию предста*
вители государственного
унитарного предприятия
технической инвентариза*
ции и учета недвижимости
по Ярославской области,
управляющей компании,
обслуживающей по дого*
вору управления обследу*
емое жилое помещение,
администраций поселе*
ний, на территориях кото*
рых в данный момент
действует комиссия. Об*
следование жилых поме*
щений, о котором пойдет
Окончание на 11!й стр.
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ПОСТРОИЛИ

Ответ именно на этот, а также на многие дру!
гие вопросы, касаемые содержания и ремон!
та, дает межведомственная комиссия по оцен!
ке жилых помещений муниципального жилищ!
ного фонда. Только она вправе признать дом
аварийным и даже подлежащим сносу, или,
наоборот, пригодным для вполне комфортно!

го проживания. Так что, если у вас состояние
вашего дома вызывает серьезные опасения и
вы боитесь, что не сегодня – завтра у вас об!
рушится крыша, треснет стена, а то и просто
ветхий домик сгорит из!за нарушения правил
пожарной безопасности, то можете смело об!
ращаться именно сюда.

СТРАДА НА ПОЛЯХ. На 1 сентября в районе убрано
40% зерновых площадей или 4550 гектаров.  Намолоче*
но  14 284 тонны зерна, урожайность  составляет  31,4
ц/га.  В лидерах жатвы по*прежнему труженики «Роди*
ны».  Ими  уже убрано 1250 гектаров или 80% зернового
поля. Намолочено 3627 тонн, урожайность – 36,3 ц/га.
Пока по урожайности опережает всех «Пахма» – 38 ц/га.
Здесь убрано 40% зерновых площадей, намолочено  2283
тонны. В «Михайловском» с 828 гектаров ( 70% площа*
дей) намолочено 2900 тонн, урожайность – 35 ц/га.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ,  1 сентября, сели за парты в пер*
вых классах школ района более 400 учащихся. Это на 80
человек больше, чем в прошлом году.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ» завершил
программу организации трудового воспитания подрос*
тков 14*18 лет в летний период. В июне*августе в райо*
не было создано 370 временных рабочих мест для под*
ростков, которые получили хорошую возможность не
только пополнить бюджеты своих семей, но и познако*
миться с новыми для себя профессиями. На эти цели
было потрачено 1,057 млн. рублей, в том числе 257 тыс.
рублей из местного и 800 тыс. рублей из областного
бюджетов.

ДЕНЬ ПОЛЯ  по распространению опыта выращива*
ния гибридов и сортов овощных культур из семян гол*
ландских компаний «Бейо Заден Б.В.» и ЗАО « Бейо Се*
мена» прошел на землях ЗАО «Агрофирма «Пахма». Се*
минар, организованный областным департаментом АПК,
привлек внимание овощеводов Владимирской  и Кост*
ромской областей.

КАБАНЫ ГУБЯТ УРОЖАЙ. В этом воочию убеди*
лись специалисты  АПК области и района, департамен*
та охраны и использования животного мира,  а также
представители общества охотников, побывав на полях
ЗАО «Меленковский» по просьбе его директора  Алек*
сандра Полозова.  Такие потравы к страховым случаям
не относятся. Сейчас  это проблема насущного дня для
многих сельхозпроизводителей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ за август Единой
дежурно*диспетчерской службы района. В течение ме*
сяца в службу поступило 883 сообщения о нарушениях
нормальной жизнедеятельности, в том числе 862 сооб*
щения – от жителей. Основные причины жалоб – пере*
бои в водоснабжении и энергообеспечении. В районе
произошло 12 пожаров, в результате которых огнем унич*
тожено 2 дачных дома, 6 бань, 4 единицы техники, 1 хо*
зяйственная постройка. Выявлено 85 преступлений, из
них 10 – с гибелью людей. 16 человек пострадали в ре*
зультате 117 дорожно*транспортных происшествий. Осу*
ществлены 1002 выезда бригад «Скорой помощи». Ими
госпитализировано 346 человек, зафиксировано 14 ле*
тальных исходов.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК в честь дня поселка со*
стоялся в Щедрине.  Более ста его участников мерялись
силами в самых различных состязаниях. В толкании ядра
и поднятии гири отличился  Егор Крайнов.  Сильнейши*
ми гиревиками оказались братья Леонид и Николай
Вовк. Велосипед покорился Елизавете Рощиной, Сер*
гею Александрову, Тиграну Мгнесяну.   В футболе   луч*
шими  были спортсмены из Щедрина. Точнее всех стре*
лы дартса метали Владимир Волоцкой и Артем Мокеев.
А среди любителей ходуль победили Сергей Садков,
Агата Рощина и Евгений Долбнев.

ПОСТАВИТЬ
ОЦЕНКУ ШКОЛЕ
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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– Система образования
должна быть
о р и е н т и р о в а н а
на результат,  оценка
эффективности
нашей работы должна
быть основана
не на ощущениях,
а на измерениях,  –
такую мысль пытался
донести до педагогов
Я р о с л а в с к о г о  р а й о н а ,
с о б р а в ш и х с я
на традиционный
августовский педсовет
в ДК «Нефтяник»
27 августа,
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а
департамента
о б р а з о в а н и я
пр а в и т е л ь с т в а
Я р о с л а в с к о й  о б л а с т и
Михаил ГРУЗДЕВ.

На лицах многих учителей
можно было увидеть тень со*
мнения: что за новую фишку
придумали чиновники? Зачем
ломать традиционную систему
образования, отказываться от
проверенных принципов и уста*
новок. Но, как оказалось, ме*
нять что*то коренным образом
в системе образования никто не
собирается. Как пояснил Миха*
ил Вадимович, установки, кото*
рые были даны Президентом
РФ в начале нового века, на*
правленные на улучшение каче*
ства и повышение доступности
образования, никуда не денут*
ся, просто меняется система
оценки эффективности прини*
маемых решений.

Как это все выглядит? Да
очень просто. Приходит инспек*
тор в школу и спрашивает ди*
ректора: «Как у вас дела?» –
«Все хорошо!» – отвечает тот.  «А
есть ли у вас проблемы?» – ин*
тересуется проверяющий.   «Ко*
нечно, есть, куда же без них», –
говорит руководитель.  «А отку*
да вы это знаете?»  Тут впору
задуматься, а действительно,
откуда? Каковы критерии оцен*
ки работы образовательного уч*
реждения? Что главное: хоро*

ПЕДСОВЕТ            ОБРАЗОВАНИЕ,
 ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ

шая успеваемость или вовремя
отремонтированная крыша, а
может, еще что*нибудь?

Так вот, идея системы обра*
зования, которая ориентирова*
на на результат, состоит в чет*
ком понимании руководителя*
ми разных уровней – от област*
ных чиновников до директора
сельской школы– критериев
оценки их деятельности. К  чис*
лу таковых могут быть отнесе*
ны результаты ЕГЭ, количество
учеников на одного учителя и
другие. А раз будут четкие кри*

терии оценки работы, будет по*
нимание того, как их улучшить
и что для этого предстоит сде*
лать. Соответственно можно
будет однозначно оценить и сам
результат работы: к примеру,
увеличилось ли количество уча*
щихся, которые успешно сдали
Единый государственный экза*
мен? Под конкретную работу,
направленную на улучшение
результатов, и будут выделять*
ся бюджетные деньги. Таким об*
разом, директору школы мало
быть хорошим педагогом. Нуж*
но также обладать качествами
менеджера и экономиста.

В деле развития системы об*
разования  Ярославского райо*

на  в последнее время удалось
добиться неплохих результатов.
О перспективах развития инф*
раструктуры системы образо*
вания и дошкольного воспита*
ния педагогам рассказал глава
ЯМР Андрей Решатов.

К сентябрю следующего года
планируется завершить строи*
тельство детского сада в Крас*
ных Ткачах на 160 мест. Также в
ближайшей перспективе строи*
тельство новой современной
школы в Туношне. Младшие
школьники и старшеклассники

будут учиться в разных крылах
школы в соответствии с новы*
ми инновационными стандарта*
ми. Такую же школу планирует*
ся построить в п. Заволжье. Там
же необходимо построить и дет*
ский садик, так как город нео*
хотно берет детей жителей рай*
она в свои детские учреждения.
При планировании бюджета на
следующие три года необходи*
мо заложить средства на ас*
фальтирование территории в
детских садах и замену в них иг*
ровых площадок.

Большое внимание на авгус*
товском педсовете было уделе*
но развитию современных и ин*
новационных подходов в систе*

ме образования. Сейчас в шко*
лах района оборудовано 18 ком*
пьютерных классов. Препода*
ватели и ученики имеют воз*
можность получать необходи*
мую информацию из сети Ин*
тернет. В будущем необходимо
завершить разработку пакета
электронных образовательных
ресурсов на уровне района и
выставить их в  интернете.

Уже сейчас многие школы
Ярославского района проводят
инновационную и научно*иссле*
довательскую деятельность.
Так, например, в Мокеевской
общеобразовательной школе
научно*исследовательская де*
ятельность ведется по направ*
лениям: история, культура, эт*
нография, экология, химия.
Современные педагогические
технологии наряду с другими
педагогами там применяет учи*
тель географии, победитель
конкурса лучших учителей Рос*
сии 2006 года Дмитрий Валерь*
евич Колчин (на фото). Область
его интересов разнообразна.
Это и развивающее обучение,
проблемное обучение, иссле*
довательские методы обуче*
ния, информационно*коммуни*
кационные и сберегающие здо*
ровье технологии.

Конечно, проблем в системе
образования Ярославского рай*
она тоже хватает. Одна из ос*
новных – нехватка кадров. В
школах района не хватает учи*
телей, а в детских садах – вос*
питателей. Причинами здесь
являются и низкая оплата тру*
да, и не совсем комфортные
социально*бытовые условия.
Тем не менее и эту проблему
уже начали решать. Не так дав*
но власти решили вернуть ком*
мунальные льготы для сельс*
ких учителей в полном объеме.
Многое еще, конечно, предсто*
ит сделать. Но энтузиазма и
трудолюбия преданным своему
любимому делу районным педа*
гогам на занимать.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

ВЛАСТЬ

На очередном заседании
коллегии при главе ЯМР рас!
смотрено три вопроса.

Ведущий специалист рай�
онного отдела культуры, мо�
лодежной политики и спорта
Екатерина Карабанова про�
информировала собравших�
ся о ходе выполнения про�
граммы «Патриотическое
воспитание молодежи в Ярос�
лавском муниципальном
районе на 2006�2010 гг.».

Формы этой работы доста*
точно традиционны: поддержка
деятельности существующих
общественных объединений и
клубов детей и молодежи; вза*
имодействие с ветеранскими
организациями; проведение
массовых мероприятий, приуро*
ченных к знаменательным да*
там и событиям; различного
рода пропагандистские акции
включая музейно*историческую
и культурно*воспитательную ра*
боту. Результаты работы сомне*
ний и нареканий не вызывают –
об активной жизни молодежной
общественности нашего района
много пишет «Ярославский агро*
курьер», а успехи отмечаются на
самом высоком уровне.

Тем не менее у главы района
Андрея Решатова возник воп*
рос:

– Все это очень хорошо! Но в
последние дни, как вам всем,
наверное, известно, областные
органы власти и средства мас*
совой информации обращают
пристальное внимание на так
называемую неформальную
молодежь, на создаваемые ею
объединения, которые плохо
поддаются контролю со сторо*
ны официальных структур, а
потом приносят немало про*
блем. Как с этим обстоит дело
у нас в районе?

Вопрос вызвал живое обсуж*
дение, большинство высказав*
шихся отметили, что такие со*
циально опасные неформалы
(сатанисты и пр.) в своем боль*
шинстве – это жители больших
городов. Однако в пригородных
населенных пунктах возможно
проявление их вредного влия*
ния на здоровую сельскую мо*
лодежь…

ПОМОГАТЬ,
А НЕ ВРЕДИТЬ
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МЕНЬШЕ НИЩЕТЫ КРАЙНЕЙ,
НО МОРЕ ГОЛОДНЫХ  БЕСКРАЙНО

Согласно исследованию Всемирного
банка, за чертой бедности (проживание
менее чем на 1,25 доллара в день) в 2005
году на планете Земля находилось 1,4
миллиарда человек. В 2004 году таковых
насчитывалось 985 миллионов. По при*
кидкам, и к 2015 году их также будет око*
ло миллиарда. Ранее Всемирный банк
считал существование на сумму менее
одного доллара в день «крайней нище*
той». В целом за 25 лет  доля живущих в
таком крайнем состоянии снизилась с
50 до 25 процентов. И все же, например,
в Африке с 1981*го по 2005 год число тех,
кто тратит 70 центов в день, увеличилось
с 200 до 380 миллионов человек.

БОЕПРИПАС ПРО ЗАПАС

Россия произвела испытание сверх*
мощной бомбы, изготовленной с приме*
нением нанотехнологий. Что означает
использование композитных взрывчатых
веществ, спроектированных на атомар*
ном уровне. Бомба вакуумная. При взры*
ве распыленного облака из горючего ве*
щества образуются  сверхзвуковая  воз*
душная ударная волна и огромная тем*
пература. Боеприпас по силе разруше*
ния равен тактическому ядерному ору*
жию. Но при взрыве отсутствует хими*
ческое или радиоактивное заражение.
Особую гордость разработчиков вызыва*
ет то, что мощность бомбы вчетверо
больше аналогичного американского
образца, а  по площади поражения пре*
восходит его в 20 раз.

 ШИРЕ СТАНЕТ УЗКИЙ КРУГ

Обязанность Федеральной службы
охраны (ФСО) – неусыпная опека  выс*
ших  федеральных чиновников с целью
предупреждения любой возможности
причинения им какого*либо вреда. По
некоторым слухам, просочившимся на
страницы печати, ФСО готовится по при*
меру ФСБ и МВД, создать на просторах
нашей родины свои территориальные
органы. То есть не только президент,
спикеры палат, председатели высших
судов, но, возможно, и губернаторы, и
президенты субъектов Федерации ста*
нут охраняемыми лицами.

ПОКА ЛИШЬ  РАЗГОВОР,
КАК ОПИЛКИ ЗАГНАТЬ В МОТОР

Топливный  биоэтанол  из опилок и
других отходов лесной и деревообраба*
тывающей  промышленности, возможно,
будут производить в России. Такая тех*
нология уже имеется  на биохимическом
заводе  в Кировской области. В услови*
ях угрозы  мирового продовольственно*
го кризиса пускать на биотопливо про*
дукты пищевого назначения, нерацио*
нально используя сельскохозяйствен*
ные площади, недопустимо. В Госдуме
предлагают разработать государствен*
ную программу по производству 1,8 млн.
тонн биоэтанола в год.

ЕСЛИ ЕСТЬ В ТЕБЕ КУЛЬТУРА,
  В СЕТЬ НЕ ВБРОСИШЬ

СЛОВО ДУРА

Цензура в интернете,  ввести которую

предлагает кое*кто из депутатов, техни*
чески нереальна. Об этом заявил ми*
нистр связи Игорь Щеголев, выступая
перед студентами журфака МГУ. По его
мнению, недопустимые в обычной жизни
вещи не должны допускаться и во всемир*
ной паутине. Глобальная сеть – среда,
поведение в которой  затруднительно ре*
гулировать законодательно, упор должен
делаться на саморегулирование интер*
нет*отрасли.  Правительство не будет
инициировать поправки в закон о СМИ.
Но вопрос рассматривается професси*
ональной средой и парламентариями.

КОМФОРТ СТОИТ ДОРОГО

Федеральная служба по тарифам ут*
вердила пределы роста тарифов на ус*
луги ЖКХ в 2009 году. Водоснабжение и
канализация в среднем  подорожают на
20,26 %, вывоз и утилизация отходов –
на 13,51 %. Это больше прошлогоднего
повышения. Тарифы на электричество
пока не установлены. К отопительному
сезону страна готова на 65%. Как мини*
мум четыре региона получат из феде*
ральной казны 3,24 млрд. рублей на ком*
пенсацию подорожавшего топлива. По
расчетам, даже ускоренный рост тари*
фов не покроет издержки ЖКХ. Средняя
реальная стоимость коммунальных услуг
в месяц – 68,1 рубля на один квадратный
метр площади. Население же в среднем
платит 49,7 рубля. Объем месячного не*
дофинансирования ЖКХ в этом году со*
ставляет около 5,4 млрд. рублей.

ЕСЛИ УЧИШЬ, ОТВЕТЬ!

Проверка, проходящая сейчас в ре*

гионах, показывает, что с тестами ЕГЭ
порой плохо справляются даже учителя.
Так было, например, в Екатеринбурге,
Кемерове. Некоторые специалисты по*
лагают причину этому в избытке знаний:
преподаватели ищут некую «изюминку»,
которой в вопросах просто  нет. А в Рос*
обрнадзоре вообще заявили: нельзя свя*
зывать профессиональные качества
учителя с его способностью отвечать на
вопросы тестов ЕГЭ. Экзамен рассчи*
тан на «свежие» знания учеников. В бли*
жайшее время готовятся к подобной про*
верке учителя Чувашии и Ульяновска.

СОКРАТИТЬ, НО  С УМОМ,
ЧТОБ НЕ ВЫШЕЛ ОБЛОМ

В ЦФО, исключая  столицу, Ярослав*
ская область лидирует по количеству
чиновников и тратам на них. Особенно
отличается областной центр. На очеред*
ном заседании губернского правитель*
ства вниманию присутствовавших была
представлена методика расчетов норма*
тивов денежного содержания и штатной
численности муниципальных служащих
для всех типов муниципальных образо*
ваний. Сергей Вахруков рекомендовал
увязать расчет нормативов с реальны*
ми обязанностями по исполнению деле*
гированных полномочий в каждом конк*
ретном случае и в самое ближайшее вре*
мя познакомить с результатами глав му*
ниципальных образований. Итогом рабо*
ты должно стать сокращение чиновни*
ков всех уровней.
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ЮБИЛЕЙ

ВМЕСТЕ С ВЕРНЫМИ
ДЕЛУ ЛЮДЬМИ

УВАЖАЕМЫЙ
ГРИГОРИЙ ЕФРЕМОВИЧ!

Обком профсоюза ра!
ботников АПК и Ярославс!
кий райком профсоюза ра!
ботников АПК горячо и сер!
дечно поздравляют  Вас  с
70!летним юбилеем!

Руководители сельхоз�
предприятий и профсоюзный
актив Ярославского  муници�
пального района знают Вас
как неутомимого труженика.
Будучи руководителем пере�
дового сельхозпредприятия и
являясь членом президиума
обкома и райкома профсою�
за, Вы внесли неоценимый
вклад в развитие профсоюз�
ного движения и партнерских
отношений в деле социальной
защиты работников предпри�
ятий и организаций района.

Примите от нас слова бла�
годарности за Ваш труд на бла�
го профсоюзного движения.

От всей души желаем Вам
доброго здоровья, благополу�
чия и всех земных благ.

Президиум
обкома профсоюза

работников АПК.
Президиум

райкома профсоюза
работников  АПК.

КОНСТАНТИНОВ Гри!
горий Ефремович родил�
ся 5 сентября 1938 года в
д.  Высочерт Ильинского
района бывшей Велико�
лукской, а ныне Тверской
области. Закончил Ильин�
скую среднюю школу, Ве�
л и к о л у к с к и й  с т р о и т е л ь �
ный техникум, строитель�
ный и экономический ин�
ститут. Три года служил в
армии на космодроме Ка�
пустин Яр. Имеет звание
капитана запаса. С 1969
года –директор совхоза
“Новый Север”, а с 1972�
го –  птицефабрики “Се�
вер” Ярославского райо�
на.1990�1993 гг. – народ�
ный депутат РСФСР, член
Совета Национальностей
В е р х о в н о г о  Со в е т а  Р Ф .
Награжден орденом Тру�
дового Красного Знамени,
орденом Дружбы народов,
орденом Знак почета, яв�
ляется заслуженным ра�
ботником сельского хозяй�
ства  РСФСР.

Государство должно оказывать существенную помощь
сельскому хозяйству. Так считает Григорий Константинов,
бывший руководитель одного из крупнейших в районе хо!
зяйств – птицефабрики «Север». 5 сентября ему исполнится
70 лет. Наш разговор с Григорием Ефремовичем состоялся
22 августа, а уже 27!го Правительство РФ, как будто услы!
шав его слова, заявило о необходимости увеличения финан!
сирования сельхозпроизводителей на несколько миллиар!
дов рублей в год. Деньги будут направлены прежде всего на
развитие животноводства, как мясного, так и молочного, а
также на проведение так называемых зерновых интервенций.

Окончание на 10!й стр.

Подготовила Тина САВИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
ПО ОБЛАСТИ

НОВЫЙ НАБОР
В ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ

В школах взрослых в области нача*
лись испытания учащихся. В этом учеб*
ном году во всех классах без отрыва от
производства обучались 6800 человек.В
новом учебном году областной отдел
народного образования планирует при*
нять в школы взрослых свыше 19 000 ра*
бочих, колхозников и служащих.

Заявления о приеме в школы уже нача*
ли поступать. Испытания начались и про*
ходят успешно, а с 1 сентября – в городе, с
15 сентября на селе начнутся и занятия.

ИДЕТ ОСУШЕНИЕ БОЛОТ

В этом году на мелиоративные рабо*
ты в области намечено затратить около
3 млн. рублей. Предполагается осушить
13 700 га заболоченных земель под луга
и пастбища, 3200 га – под пашню.

Большие осушительные работы про*
водятся в Ярославском, Нерехтском и
Ростовском районах. Так, например, в
Ростовском районе в котловине озера
Неро намечено осушить 4 тыс. га. В Не*
рехтском районе (колхоз “Красный по*
чин”) будут построены два магистраль*
ных канала, которые дадут возможность
освоить 463 га земли.

СОРЕВНОВАНИЯ
ЛУЧШИХ СТРЕЛКОВ

В лагерях Осоавиахима  прошло

массовое гулянье, посвященное дню со*
ветского стрелка. Областной совет Осоа*
виахима организовал стрелковые соревно*
вания, в которых участвовали 110 лучших
стрелков Ярославля, Рыбинска, Костро*
мы, Ростова и других районов области.

РЕЗУЛЬТАТ ПЛОХОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Совхоз “Красный бор” имеет в своем
хозяйстве молочную и свиноводческую
фермы, но результаты работы ферм не*
рентабельные. Невыполнение плана по
надоям молока в совхозе объясняют за*
держкой отела пяти коров.  Плохо выпол*
няет свои обязанности и зоотехник тов.
Воронина. Она совершенно не хочет ра*
ботать. До сих пор на ферме не спущен
план по надою молока, а бригадир мо*
лочной фермы тов. Рамазан не знает,
сколько доярки должны получить моло*
ка за месяц. Зоотехникам зарплата вы*
водится без ведома бригадира, а брига*
дир не может объяснить, почему стаха*
новки молочной фермы получают зани*
женную на 120 рублей зарплату.

Еще хуже положение дел на свино*
ферме.  Убытки за квартал здесь дохо*
дят до 120 тыс. рублей. Свиньи болеют
ревматизмом, так как помещение, где
они находятся, непригодно для содер*
жания животных. Но главная причина в
том, что на свинарнике плохой уход за
свиньями, большая текучесть кадров и
плохая организация труда.

Руководство совхоза не прислушива*
ется к голосу масс, хотя рабочие неоднок*
ратно указывали на недостатки в работе

молочной и свиноводческой ферм.

ОРГАНИЗОВАТЬ
КАССУ ВЗАИМОПОМОЩИ

В прошлом году появилось распоря*
жение о том, чтобы в каждом колхозе
была организована касса взаимопомо*
щи. В хозяйствах Курбского сельсовета
по этому поводу состоялось собрание,
и решение в целом одобрено.

Кассу взаимопомощи организовали,
но дальше занесения решения в прото*
кол дело не пошло. Члены правления в
лице председателя тов. Белова не хотят
выполнять решения колхозников, поэто*
му касса взаимопомощи до сих пор не
работает.

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

По инициативе председателя Лютовс*
кого сельсовета тов. Сафонова и клубно*
го работника тов. Базановой, при поддер*
жке  актива сельсовета была очищена ли*
повая роща и устроен парк для гулянья.

Закуплен необходимый спортинвен*
тарь: два волейбольных мяча, один фут*
больный, крокет, бильярд.

Парк уже стал излюбленным местом
колхозной молодежи. Здесь же для де*
тей колхозников проводятся детские ки*
носеансы,  а драмкружок готовит спек*
такли “Кум Лукьян”, отрывок из пьесы
Островского “Не в свои сани не садись”.

НОВЫЕ КАДРЫ

За последнее время в Тутаевском

районе  на руководящую работу выдви*
нуты 68 комсомольцев. Учитель*комсо*
молец сельской начальной школы С.Пет*
ров рекомендуется на должность заве*
дующего районным отделом народного
образования, комсомолец А.Куликов –
директором Тутаевской МТС. Секрета*
рем Судайского райкома комсомола
выдвинут рабочий завода им. Менделе*
ева тов. Шныров, а лучшая комсомолка*
ткачица фабрики “Тульма” Т.Самарина –
на должность инструктора стахановских
методов труда.

БЕСПОРЯДКИ В КОЛХОЗЕ

Вопиющие безобразия творятся в кол*
хозе “Крестьянин” Дорожаевского сель*
совета. Правление колхоза не рассчи*
талось с колхозниками еще за прошлый
год. В хозяйстве сильно расшатана тру*
довая дисциплина, а несвоевременный
выход на работу стал обычным явлением.

В колхозе запутан учет. Счетовод кол*
хоза Иванов систематически пьянству*
ет, не появляясь на работе в течение
нескольких дней. Помимо этого, Иванов
груб с колхозниками. Такие выходки со
стороны счетовода бывают весьма час*
то, и об этих недопустимых явлениях
знает председатель колхоза Левашова,
но почему*то мер никаких не принима*
ет. Ревкомиссия также спокойно созер*
цает эти безобразия. Ясно, что в дела
должны вмешаться сельсовет и райис*
полком, чтобы навести в колхозе “Крес*
тьянин” порядок.

УВАЖАЕМЫЙ
ГРИГОРИЙ ЕФРЕМОВИЧ!

Совет ветеранов Ярос*
лавского муниципального
района от всей души по*
здравляет Вас со знамена*
тельной датой – семидеся*
тилетием со дня рождения.
Желаем жизненной стойко*
сти, крепкого здоровья Вам
и Вашим близким, добрых
свершений, успехов во всех
Ваших делах и начинаниях.
Мы помним Вас как руково*
дителя одного из передо*
вых сельскохозяйственных
предприятий области и де*
путата Верховного Совета,
который неустанно забо*
тился о процветании села.
Огромное Вам спасибо за
Ваш созидательный труд в
сельском хозяйстве и пло*
дотворную общественную
деятельность.

От имени
совета ветеранов ЯМР

Лидия САПЕГИНА.

Говоря о таком человеке, как
Григорий Константинов, нельзя
не остановиться на его биогра*
фии, ведь в ней, как в капле
воды, отразилась значительная
часть истории целой страны.

Разве мог представить себе
парень, родившийся в глухой
деревушке, что судьба сделает
его сначала директором огром*
ного даже по нынешним меркам
совхоза на Ярославщине, потом
членом Верховного Совете
РСФСР, а потом как ни в чем ни
бывало вернет домой. Жизнен*
ный путь Григория Константи*
нова хорошо описан в статье Ю.
Казанцева «И вечный бой… По*
кой нам только снится», опуб*
ликованной в «Ярославском аг*
рокурьере»  5 сентября 1998
года. Обратимся для начала к
ней.

«Семья Константиновых
жила бедно. И не мудрено, ведь
не считая родителей, пятеро

детей исключительно мужского
пола в ней росли�подрастали.
Каждому какую�нибудь одежон�
ку надо было справить, какой�
никакой стол сообразить. Крути�
лись родители: в колхозе рабо�
тали, на подворье спин не раз�
гибали; с зарей вставали, затем�
но спать ложились. А ребятишки
между тем, как в сказке, подра�
стали не по дням, а по часам.

Пришло время определяться
в жизни Григорию. На семейном
совете выбрали ему профессию
надежную, основательную, по�
настоящему мужскую – строи�
тель. Склонность к строитель�
ному ремеслу у паренька  хоть
и неосознанно уже зрела, под�
спудно бередила душу. Не слу�
чайно вместо того, чтобы играть
в войну, как все сверстники, он
часто ловил себя на том, что
любуется красотой зданий, изя�
ществом церквей. И не только
любуется, но и пытается по�

стичь строительные премуд�
рости как бы изнутри, докопать�
ся, что там с чем связано, да как
подогнано одно к другому. Из�за
этого любопытства паренек ча�
стенько пропадал в плотницких
артелях, поднимавших, вроде
бы из ничего, добротные дома
для колхозников или зажиточ�
ных горожан. Последнее время
ему, хоть и с опаской, но стали
доверять такую исключительную
артельную ценность, как брит�
венной остроты топор, поручая
то подтесать что�нибудь, то по�
догнать пазы в связях.

Потом был техникум, учеба,
любовь на всю оставшуюся
жизнь, первый профессиональ�
ный диплом. Так что семейный
выбор – быть Григорию строи�
телем – во многом совпадал с
личными пристрастиями буду�
щего прораба и архитектора
нынешнего современного по�
селка городского типа с лири�
ческим названием Дубки. Прав�
да, к тому времени этот прораб
и архитектор сидел уже не в
прорабском вагончике, а в ка�
бинете директора совхоза «Но�
вый Север»…

– Трудно было начинать?
–  И да, и нет одновременно,

– погружается в воспоминания
Константинов. – Все дело в ок*
ружении. Строй был хотя и то*
талитарный, а добрых людей

было тогда намного больше, чем
сейчас. Зла в душе было мень*
ше. Кстати, по жизни мне вооб*
ще*то всегда везло на хороших
людей. До сих пор благодарен
Анне Александровне Ивлиевой,
бывшему директору совхоза
«Новый Север», которая приве*
ла меня в свой кабинет и сказа*
ла, как отрезала: «Будешь здесь
работать». Разглядела во мне
что*то такое, чего сам я не за*
мечал. Руководство района под*
держало несмотря на вопию*
щую молодость.

В упомянутой статье Казанце*
ва тот период описан очень под*
робно. Процитируем ее еще раз.

«Константинов не знал, да и
не мог знать многих нюансов
тогдашней непростой колли�
зии. Еще бы, знаменитый в об�
ласти «красный директор» круп�
нейшего совхоза Ивлиева пода�
ет в отставку «в связи с наступ�
лением пенсионного возраста»
и рекомендует вместо себя
форменного пацана тридцати с
небольшим лет от роду.

И это на хозяйство, где
шесть тысяч гектаров пашни,
две с половиной тысячи голов
крупного рогатого скота и це�
лая птицефабрика производи�
тельностью 12 миллионов яиц
в год. Было над чем задумать�
ся районному руководству. В
общем, не день и не  два чесало
руководство затылки, прежде
чем дать «добро» на Констан�
тинова.

Со стороны казалось, что все
в хозяйстве, которое было под
руководством Константинова,
было достаточно благополучно:
яйценоскость, урожайность,
рентабельность, прибыль. Так
оно в принципе и было, но оста�
вались сомнения, разочарова�
ния, неудовлетворенность,
бессонные ночи, стремление
быть собой. Кто об этом знал?
Из близких людей – жена, из нео�
душевленных предметов –  стул,
стол, настольная лампа да ди�
ректорский кабинет.

Находясь на посту директо�
ра предприятия, Константинов
никогда не переставал забо�
титься о людях. Взять хотя бы
тот факт, что хозяйство вело
масштабное строительство.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти*
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим*
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 ДВЕ СУДЬБЫ. НО*
ВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30 Наталья Гун*
дарева. Наша Наташа. 23.50
Большая игра. 0.50 Гении и зло*
деи. 1.20 БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО*
ВАНИЕ. 3.05 СНАЙПЕР. ОКРУГ
КОЛУМБИЯ. 23 ДНЯ СТРАХА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести*Ярославль. 8.55
САЙД*СТЕП. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
Мультфильмы. 12.05, 14.40 СА*
МАЯ КРАСИВАЯ. 16.30 КУЛА*
ГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕН*
ЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00
РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокой*
ной ночи, малыши! 21.00 СА*
МАЯ КРАСИВАЯ*2. 22.50 Горо*
док. 23.50 Вести +. 0.10 Чест*
ный детектив. 0.40 Синемания.
1.10 Дорожный патруль. 1.30
ПОБЕГ. 3.20 ВОСЕМЬ ГОЛОВ В
ОДНОЙ СУМКЕ.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

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
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ПЛАТИНА. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ*2. 0.00 Про*
фессия * репортер. 0.15 Школа
злословия. 1.10 Quattroruote.
1.45 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. 3.35
Преступление в стиле модерн.
4.15 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 5.05 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА*4.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СКАЗА*
НИЕ О ХРАБРОМ ХОЧБАРЕ.
12.25, 18.00, 23.10, 2.30 Миро*
вые сокровища культуры. 12.45
Книга года*2008. 13.25 МЕСЬЕ
ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ... Телеспек*
такль. 16.00 Вокруг света с Вил*
ли Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.35 СКИППИ. 17.00 Человек
и львы. Продолжение истории.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Гораций. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.50 ВОЙ*
НА И МИР. 22.15 Тем временем.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти*
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим*
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время 21.30 ДВЕ СУДЬ*
БЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30 Ата*
ки бешеных псов. 23.50 Боль*
шая игра. 0.50 Чудом спасен*
ные. 1.40, 3.05 БЛИЗКИЕ КОН*
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. 4.00
Золотой Мамай.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести*Ярославль. 8.55
Тайна пропавшей переписи.
9.50 ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильм. 11.50
МОЙ ГЕНЕРАЛ. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД*
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 САМАЯ
КРАСИВАЯ*2. 22.50 Тунгусское
нашествие. 100 лет. 23.50 Вес*
ти +. 0.10 ТЕНИ ПРОШЛОГО. 1.55
Дорожный патруль. 2.10 ПРОТИ*
ВОСТОЯНИЕ. 3.30 ПРАВОСУ*
ДИЕ. 4.10 Тайна пропавшей пе*
реписи.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 Чи*
стосердечное признание. 11.00
ТАКСИСТКА. 13.30 РАСПИСА*
НИЕ СУДЕБ. 14.30 Суд присяж*
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА*
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИ*
НА. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО*
КЛЯТЫЙ РАЙ*2. 0.00 Главная
дорога. 0.30 ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ. 3.20 БРАТВА. 4.20 2,5
ЧЕЛОВЕКА. 5.05 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА*4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МОЯ
ЛЮБОВЬ. 12.10 Экология лите*
ратуры. 12.50, 18.00, 22.20 Ми*
ровые сокровища культуры.
13.05 Тем временем. 14.00 ПО*
СОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
15.30 БлокНОТ. 16.00 Вокруг
света с Вилли Фогом. 16.25
Мультфильм. 16.35 СКИППИ.
17.00 Человек и львы. Продол*
жение истории. 17.25 Ангел пе*
чали. 17.50 Джон Голсуорси.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.50, 21.50
Тайны стальной комнаты. 20.15
ВОЙНА И МИР. 22.35 Смертель*
ная нагота. 23.50 РАЗУМ И ЧУВ*
СТВО. 1.10 Русская Ницца. 1.55
Время.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти*
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим*
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.10 Пусть говорят. 18.50 Фут*
бол. 21.00 Время. 21.30 ДВЕ
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30
Игорь Костолевский. И это все
о нем. 23.50 Большая игра. 0.50,
3.05 ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО*
ВЕК. 3.20 ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести*Ярославль.

8.55 Главный индеец страны
Советов. Гойко Митич. 9.50
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 10.45,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильм. 11.50
МОЙ ГЕНЕРАЛ. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД*
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ. 22.50 Гениаль*
ный примитив. Загадка Исаков*
ского. 23.50 Вести +. 0.10 ЗА*
КОННЫЙ БРАК. 2.00 Горячая
десятка. 3.10 Дорожный пат*
руль. 3.20 ПРОТИВОСТОЯНИЕ.
4.40 Маленькие комедии.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Спасатели. 11.00 ТАКСИСТКА.
13.30 РАСПИСАНИЕ СУДЕБ.
14.30 Суд присяжных. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше*
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА*
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО*
КЛЯТЫЙ РАЙ*2. 0.00 Борьба за
собственность. 0.35 БЛАГО*
СЛОВЕННАЯ МАРИЯ. 2.35 Пре*
ступление в стиле модерн. 3.10
БРАТВА. 4.15 2,5 ЧЕЛОВЕКА.
5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА*4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

0.40 Новости культуры. 10.20 В
главной роли... 10.50 ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА. 12.20, 21.10 Мировые
сокровища культуры. 12.35
Смертельная нагота. 13.30
Странствия музыканта. 14.00
ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ. 15.30
Тайны стальной комнаты. 16.00
Вокруг света с Вилли Фогом.
16.25 Мультфильм. 16.35 СКИП*
ПИ. 17.00 Человек и львы. Про*
должение истории. 17.20 Пло*
ды просвещения. 17.50 Пьер де
Кубертен. 18.00 Собрание ис*
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.50 ВОЙНА И МИР. 21.25 ЕВ*
ГЕНИЙ ОНЕГИН. Опера. 1.00
Никс и Кукры. 1.55 Время.

23.50 РАЗУМ И ЧУВСТВО. 1.10
Где Захар? 1.40 Время.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

12.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.00
Смешарики. 13.30 Приключе*
ния карманных дракончиков.
14.00 Зорро. Поколение Зет.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс*Школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали*
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 17.30 ЖНЕЦ. 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30,
21.30, 1.00 Новости города.
19.50 Вести магистрали. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 Истории в дета*
лях. 22.00 РАНЕТКИ. 23.00
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА. 1.15 ДЕМО*
НЫ ПРОШЛОГО.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.30, 16.40, 21.00, 1.00 Вести*
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем*
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас*
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30, 1.10 Летние Паралимпий*
ские игры. 9.10 Вести*спорт.
Местное время. 9.15,13.40,4.00
Хоккей.  11.25, 16.55, 18.55,1.45
Футбол.21.20 Рыбалка с Радзи*
шевским. 21.35, 3.30 Летопись
спорта. 22.05 Неделя спорта.
23.10 Легкая атлетика.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 1.20 День

в событиях. 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия.
13.40, 18.30 Со знаком каче*
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 20.25 Дежурный по Ярос*
лавлю. 15.00 АМЕЛИ. 17.10 Под*
водный мир А. Макаревича.
17.40 ОСП*студия. 18.50 Хрони*
ки шоу*бизнеса. 19.30 В ожида*
нии сердца. 20.30 ДОРОГА.
23.00 ОФИЦЕРЫ. 0.00 СЕМ*
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.00, 12.55, 17.00, 23.40

Муз ТВ*хит. 6.00, 10.00 Наше.
7.00, 16.00, 22.35 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. 19.00, 22.00 Smesh.no.
19.30 Zoom. 20.25 Полиция
моды. 22.25 Pro*новости.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Ох, уж эти детки!
8.00, 14.00 МОСКВА: инструк*
ция по применению. 8.30 Инту*
иция. 9.30, 10.00, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.25 САША + МАША. 11.00
Шоу Рена и Стимпи. 11.30 Дет*
ки подросли. 12.00 Приключе*
ния Джимми Нейтрона, мальчи*
ка*гения. 12.30 Губка Боб квад*
ратные штаны. 13.00 Ной знает
все. 13.30 Такси в Питереt.
14.30, 21.00,23.55, 4.45  Дом*2.
15.35 ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И
ИЗОЛЬДЕ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 23.55
ДОМ*2. После заката. 0.55
Смех без правил. 2.00 ПРЯМАЯ
И ЯВНАЯ УГРОЗА.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но*

вости города. 6.55, 13.00 Сме*
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут*
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ*
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 22.00 РАНЕТКИ. 12.00
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.30 Приклю*
чения карманных дракончиков.
14.00 Зорро. Поколение Зет.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс*Школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали*
лео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.50 Похуде*
ние без запретов. 20.00 РЫЖАЯ.
21.00 Истории в деталях. 23.00
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ*2. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Летопись спорта. 6.45,

9.00, 13.20, 18.10, 21.30, 0.35
Вести*спорт. 7.00, 8.15 Заряд*
ка с чемпионом. 7.15 Аргай. 7.40
Мастер спорта. 7.55 Мульт*
фильм. 8.30, 0.45 Летние Пара*
лимпийские игры. 9.10, 17.05
Неделя спорта. 10.15 Футбол.
12.15, 13.30 Автоспорт. 14.50
Рыбалка с Радзишевским.
15.05 Регби. 18.20, 0.00 Скоро*
стной участок. 18.55, 2.10 Хок*
кей.  21.55 Легкая атлетика. 1.20
Академическая гребля.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка*
чества. 9.00, 23.00 ОФИЦЕРЫ.
10.00 В ожидании сердца. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 11.20, 13.30, 19.20,
22.50, 1.40 Место происше*
ствия. 11.30, 0.00 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
Хроники шоу*бизнеса. 15.20
ДОРОГА. 17.05 Подводный мир
Андрея Макаревича. 17.40 ОСП*
студия. 18.50 Пресс*обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Подсудимый. Последний
шанс. 20.30 ТРИО. 1.50 Миро*
вой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.40, 3.00 Муз ТВ*хит. 6.00,
10.00, 2.00 Наше. 7.00, 16.00,
22.35 Твой выбор. 8.00, 12.00,
18.00, 22.25 Pro*новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Страш*
но красивые. 15.00 Звезды под
прицелом. 19.00, 22.00 Smesh.no.
19.30 FAQ. 20.00 Мультяшка.
20.25, 21.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос*
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст*
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 10.00, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.30, 0.25 САША + МАША. 11.00
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 При*
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика*гения. 12.30 Губка
Боб квадратные штаны. 13.00
Ной знает все. 13.30 Гуманои*
ды в Королёве. 14.30,21.00.
23.55,4.05 Дом*2.  16.00 ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.30 Ярослайв. 22.00 ДЕСЯТЬ
ЯРДОВ. 0.55 Смех без правил.
2.00 КИМБЕРЛИ.5.00 Алло, гараж.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА. 6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 8.10 Дисней*
клуб. 9.00 Слово пастыря. 9.20
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50
Единственная любовь Татьяны
Дорониной. 12.20 ГАСТРОЛЕР.
13.50 Первая эскадрилья. 15.10
Звездный беби*бум. 16.10 Мо*
жешь? Спой! 17.00 Кто хочет
стать миллионером? 18.00 Не*
вероятные истории про жизнь.
19.00 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. 20.00,
21.20 Ледниковый период. 21.00
Время. 23.00 Прожекторперис*
хилтон. 23.40 РЭЙ. 2.20 ВОЛК.
4.30 ДИКИЕ КАРИБЫ. 5.20 Де*
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос*
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести*Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб*
ботник. 9.20 Мультфильмы. 9.45

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ*
КАХ… 11.20 Регион*76. 11.30
Бизнес*обществу. 11.45 Сельс*
кий дневник. 12.00 Пять с плю*
сом. 12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат. 14.30 СТИКС.
16.15 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер. 20.00
Вести в субботу. 20.40 ПРОЩЕ*
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22.40 КУ*
РОРТНЫЙ РОМАН. 0.35 РОЖ*
ДЕНИЕ. 2.30 ШЕПОТ. 4.25 ОТ*
БИВНЫЕ.

 НТВ
5.40 АНТИСНАЙПЕР. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15  Золотой ключ. 8.45 Без ре*
цепта. 9.25 Смотр. 10.20 Глав*
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
В. Ленин. 15.05 Своя игра. 16.20
Женский взгляд. 17.00 МЕН*
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ*2. 19.40 Про*
фессия * репортер. 20.05 Про*
грамма максимум. 21.05 Рус*
ские сенсации. 21.55 Ты не по*
веришь! 22.40 ПОСЕЙДОН. 0.35

Дас ист фантастиш. 1.10 РИМ*
2. 3.35 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 4.50
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА*4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб*

лейский сюжет. 10.40 ОТЧИЙ
ДОМ. 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50, 14.10 Мультфильм. 14.20
Путешествия натуралиста.
14.50 ЖИВОЙ ТРУП. Телеспек*
такль. 16.55, 2.35 Мировые со*
кровища культуры. 17.10 Роман*
тика романса. 17.50 Магия
кино. 18.30 Исторические кон*
церты. 19.35 Эпизоды. 20.15
ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ
МУЖЧИНА. 22.00 Новости куль*
туры. 22.20 ЛЕГЕНДА ТЁМНОЙ
ГОРЫ. 23.55 У истоков человече*
ства. 1.30 Ночь на Лысой горе.
Дождливая история. Мультфиль*
мы для взрослых. 1.55 Концерт
Лэрри Карлтона и его группы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо*
рошие шутки. 9.00 Детские ша*
лости. 11.00 Паутина Шарлот*
ты*2. Невероятное путешествие
Уилбера. 12.30 Шоу Тома и
Джерри. 13.00 Утиные истории.

14.00 Чародейки. 15.00 Алад*
дин. 16.00 Крещёный мир. 16.10
Про авто. 16.20 Плей риал.
16.30 6 кадров. 17.00 Самый
умный скромняга. 19.10 НЯНЯ.
21.00 НЯНЯ*2. 22.45 МЕСТЬ
БЕДНЯКА. 1.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ.

СПОРТ
4.55 Хоккей. 7.00, 9.00, 13.10,

21.50, 2.10 Вести*спорт. 7.15
Фристайл*мотокросс. 8.30,
2.20 Летние Паралимпийские
игры. 9.10, 22.10 Вести*спорт.
Местное время. 9.15 Точка от*
рыва. 9.45 Будь здоров! 10.20
Хоккей России. 11.30 Профес*
сиональный бокс. 12.35,13.55,
0.05 Футбол. 13.20 Футбол Рос*
сии. 15.55, 2.50 Теннис. 19.55,
22.15 Легкая атлетика.

НТМ
7.40, 23.20 Со знаком каче*

ства. 8.00 Утро Ярославля.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.20, 23.00 Место происше*
ствия. 10.30 Новая волна. Кон*
церт. 13.00 Смешные люди.
15.00 ОСЕННИЙ МАРАФОН.
16.45 Хоккей.  19.10 ОСП*сту*
дия. 20.30 ПРОРОК. 23.40 Гол*

ливудские ночи. 1.15 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 14.30, 0.00, 3.00

Муз ТВ*хит. 6.00, 2.00 Наше.
10.00, 17.00, 23.00 Твой выбор.
11.00 Zoom. 11.30, 22.00
Smesh.no. 12.00 Хит*лист. 13.00
FAQ. 13.30, 21.00 Звезды зажи*
гают. 18.00 Pro*обзор. 18.30 Pro*
кино. 19.00, 22.30 Ближе к звез*
дам. 20.00 Страшно красивые.

 ТНТ
6.00, 6.30 КЛАРИССА. 7.00,

7.30, 8.00 Ох, уж эти детки! 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.05,3.40 Дом*2.10.00 Школа
ремонта. 11.00 Заложницы.
12.00, 20.00 Битва экстрасен*
сов. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. Видео*
версия. 15.00 Звездные войны.
18.00 Танцы без правил. 19.00
Привет! Пока! 19.30 Такси в Пи*
тере. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Убойная
лига. 0.30 Секс с Анфисой Че*
ховой.1.35 СТРЕКОЗА. 4.35 МОЕ
ВТОРОЕ Я.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 35

Приложение 3 к   решению   Муниципального   совета Ярославского муниципального района от 19.06.2008     № 44
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО   БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование Безвозмездные перечисления от бюджетов  других уровней Собственные доходы       ИТОГО
раздела текущие  расходы капитальные расходы                     текущие расходы  капитальные расходы

подраздела план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. план факт %исп.
БК РФ
0100 Общегосударственные вопросы 3123 2824 90,43 245 183 74,69 49921 47443 94,96 3588 3359 93,62 56877 53809 94,61
0102 Функционирование  высшего  должностного

 лица     субъекта РФ и  органа местного 851 761 89,42 851 761 89,42
самоуправления

0103 Функционирование законодательных
(представительских)  органов госуд. власти и 1141 1108 97,11 27 27 100,0 1168 1135 97,17
местного самоуправления

0104 Функционирование Правительства   Российской
Федерации,  высших  органов  исполнительн. власти 743 705 94,89 149 149 100,0 23391 21915 23,69 1411 1392 98,7 25694 24161 94,03
субъектов Российской  Федерации, местных
администраций

0105 Судебная система 38 38
0106 Обеспечение   деятельности финансовых, 923 816 88,41 8850 8582 96,97 228 220 96,49 10001 9618 96,17

налоговых    и таможенных органов надзора
0112 Обслуживание   госуд. и муниципального долга 1896 1462 77,11 1896 1462 77,11
0113 Резервные фонды 2351 1907 81,11 1424 1229 86,3 3775 3136 83,07
0115 Другие общегосударственные вопросы 1419 1303 91,83 96 34 35,42 11441 11708 102,33 498 491 98,59 13454 13536 100,61
0300 Национальная   безопасность

и правоохранительная деятельность 295 185 62,71 4387 4224 96,28 300 248 82,67 4982 4657 93,48
0302 Органы внутренних дел 295 185 62,71 4387 4224 96,28 300 248 82,67 4982 4657 93,48
0400 Национальная экономика 2854 2708 94,88 6209 3229 52,0 32 32 100,0 12345 9219 74,68
0402 Топливо и энергетика 2751 2608 94,8 1280 1129 88,2 4031 3737 92,71
0405 Сельское   хозяйство   и рыболовство 1647 1627 98,79 19 19 100,0 1666 1646 98,8
0408 Транспорт 3 3250 3250 100,0 3253 3250 99,91
0411 Др.вопросы  в  области национальной экономики 100 100 100,0 3282 473 14,41 13 13 100,0 3395 586 17,26
0500 Жилищно*коммунальное хозяйство 150800 149847 99,37 46808 32567 69,58 43230 39002 89,0 24798 19197 77,41 265636 240613 90,58
0501 Жилищное хозяйство 12335 12335 100,0 8151 7240 88,82 1534 903 58,87 3777 3377 89,41 25797 23855 92,47
0502 Коммунальное хозяйство 138465 137512 99,31 38657 25327 65,5 35066 31673 90,32 20983 15782 75,21 233171 210294 90,19
0504 Др. вопросы  в области жил.*коммун. хозяйства 6630 6426 96,92 38 38 100,0 6668 6464 96,94
0600 Охрана окружающей среды 500 500 100,0 500 500 100,0
0601 Сбор и удаление отходов 500 500 100,0 500 500 100,0
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0700 Образование 174071 168184 96,6 13017 13002 99,88 83075 77174 92,90 7683 6496 84,55 277846 264856 95,32
0701 Дошкольное образование 6777 6438 95,0 1082 1082 100,0 28171 25709 91,26 3020 1976 65,4 39050 35205 90,15
0702 Общее образование 157250 152631 97,06 11935 11920 99,9 44566 41396 92,89 4376 4233 96,7 218127 210180 96,36
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2528 2512 99,37 2603 2475 95,08 63 63 100,0 5194 5050 97,23
0709 Другие   вопросы   в  области образования 7516 6603 87,85 7735 7594 98,18 224 224 100,0 15475 14421 93,19
0800 Культура, кинематография   и СМИ 199 189 94,97 2575 2289 85,20 681 529 77,68 3455 3007 87,03
0801 Культура  166 156 93,98 2575 2289 85,0 681 529 77,68 3455 3007 87,03
0804 Периодическая печать 33 33 100,0 33 33 100,0
0900 Здравоохранение и спорт 14503 12458 85,90 3706 1918 51,75 50504 45570 90,2 1168 844 72,26 69881 60790 86,99
0901 Здравоохранение 14241 12234 85,91 3693 1905 51,58 47044 43007 91,42 1108 794 71,66 66086 57940 87,67
0902 Спорт и физическая культура 262 224 85,50 13 13 100,0 2171 1348 62,09 32 32 100,0 2478 1617 65,25
0904 Др. вопросы  в   обл. здравоохранения и спорта 1289 1215 94,26 28 18 64,29 1317 1233 93,62
1000 Социальная политика 115762 109545 94,63 172 172 100,0 5771 5458 94,58 86 16 18,60 121791 115191 94,58
1001 Пенсионное обеспечение 2758 2757 99,96 2758 2757 99,96
1002 Социальное   обслуживание населения 25159 24900 98,97 25159 24900 98,96
1003 Социальное   обеспечение населения 77228 71758 92,92 21 21 100,0 2998 2686 89,59 80247 74465 92,79
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 9284 8823 95,0 100 100 100,0 15 15 100,0 86 16 18,60 9485 8954 94,40
1006 Другие  вопросы  в области социальной политики 4091 4064 99,3 51 51 100,0 4142 4115 99,35
1100 Межбюджетные трансферты 12984 12885 99,24 15279 13636 89,25 28263 26521 93,84
1101 Финансовая помощь 11090 10991 99,11 26369 24627 93,39
1102 Фонды компенсаций 1894 1894 100,0 1894 1894 100,0

ВСЕГО: 474591 458825 96,69 67198 51092 76,03 261451 238525 91,23 38336 30721 80,14 841576 779163 92,58

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к решению Муниципального совета ЯМР от 19.06.2008 г. №44
Исполнение фонда финансовой поддержки поселений

Ярославского муниципального района на 2007 год

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 1006,00 1006,00 100,00
СП Заволжское 539,90 539,90 100,00
СП Курбское 1977,00 1977,00 100,00
СП Туношенское 1506,00 1506,00 100,00
СП Некрасовское 1507,00 1507,00 100,00
ГП Лесная Поляна 634,00 634,00 100,00
Итого: 7169,90 7169,90 100,00

 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 к решению Муниципального совета ЯМРот 19.06.2008 г. №44
                    ИСПОЛНЕНИЕ ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА НА 2007 ГОД
1. Субвенция на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 348,30 348,30 100,00
СП Заволжское 189,20 189,20 100,00
СП Курбское 169,30 169,30 100,00
СП Туношенское 208,00 208,00 100,00
СП Карабихское 255,60 255,30 99,88
СП Некрасовское 91,60 91,60 100,00
СП Ивняковское 226,00 226,00 100,00
ГП Лесная Поляна 114,50 114,50 100,00
ГП Красные Ткачи 134,50 134,50 100,00
Итого: 1737,00 1736,70 99,98

                     ПРИЛОЖЕНИЕ 14 к решению Муниципального совета ЯМР от 19.06.2008 г. №44
                     ИСПОЛНЕНИЕ

ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
НА 2007 ГОД

1. Субсидия поселениям на долевое участие в оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной
сферы поселений Ярославского района (местный бюджет)

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 48,00 48,00 100,00
СП Заволжское 0,00 0,00 0,00
СП Курбское 1,00 1,00 100,00
СП Туношенское 40,00 40,00 100,00
СП Карабихское 0,00 0,00 0,00
СП Некрасовское 0,00 0,00 0,00
СП Ивняковское 0,00 0,00 0,00
ГП Лесная Поляна 3,00 3,00 100,00
ГП Красные Ткачи 2,00 2,00 100,00
Итого: 94,00 94,00 100,00

1. Субсидия поселениям на долевое участие в оплате коммунальных услуг учреждений бюджетной
сферы поселений Ярославского района (областной бюджет)

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 2105,60 2105,60 100,00
СП Заволжское 359,50 359,50 100,00
СП Курбское 946,00 946,00 100,00
СП Туношенское 536,00 536,00 100,00
СП Карабихское 244,40 244,40 100,00
СП Некрасовское 54,00 54,00 100,00
СП Ивняковское 135,50 135,50 100,00
ГП Лесная Поляна 351,00 351,00 100,00
ГП Красные Ткачи 148,00 148,00 100,00
Итого: 4880,00 4880,00 100,00

2. Субсидия поселениям на поддержку и развитие казначейской системы исполнения бюджета и
бюджетного учета на 2007 год (областной бюджет)

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 26,00 26,00 100,00
СП Заволжское 52,00 52,00 100,00
СП Курбское 49,60 49,60 100,00
СП Туношенское 26,00 26,00 100,00
СП Карабихское 26,00 26,00 100,00
СП Некрасовское 26,00 26,00 100,00
СП Ивняковское 26,00 26,00 100,00
ГП Лесная Поляна 6,00 6,00 100,00
ГП Красные Ткачи 26,00 26,00 100,00
Итого: 263,60 263,60 100,00

3. Субсидия поселениям на реализацию мероприятий губернаторской целевой программы “Поддер�
жка учреждений культурно � досуговой сферы Ярославской области” на 2007 год (местный бюджет)

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 0,00 0,00 0,00
СП Заволжское 100,00 100,00 100,00
СП Курбское 220,00 203,00 92,27
СП Туношенское 0,00 0,00 0,00
СП Карабихское 0,00 0,00 0,00
СП Некрасовское 0,00 0,00 0,00

СП Ивняковское 200,00 200,00 100,00
ГП Лесная Поляна 150,00 98,80 65,87
ГП Красные Ткачи 100,00 29,70 29,70
Итого: 770,00 631,50 82,01

3. Субсидия поселениям на реализацию мероприятий губернаторской целевой программы “Поддер�
жка учреждений культурно � досуговой сферы Ярославской области” на 2007 год (областной бюджет)

Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 200,00 200,00 100,00
СП Туношенское 300,00 300,00 100,00
СП Некрасовское 500,00 500,00 100,00
Итого: 1000,00 1000,00 100,00

4. Субсидия поселениям на финансирование областной целевой программы “Обеспечение терри�
торий муниципальных образований области градостроительной документации и правилами земле�
пользования и застройки” на  2007 � 2009 годы (местный бюджет)

Наименование План Факт %
ГП Красные Ткачи 416,00 402,50 96,75
ГП Лесная Поляна 484,00 200,00 41,32
СП Заволжское 1095,00 840,00 76,70
Итого: 1995,00 1442,50 72,31

4. Субсидия поселениям на финансирование областной целевой программы “Обеспечение терри�
торий муниципальных образований области градостроительной документации и правилами земле�
пользования и застройки” на  2007 � 2009 годы (областной бюджет)

Наименование План Факт %
ГП Красные Ткачи 552,00 484,00 87,68
ГП Лесная Поляна 484,00 484,00 100,00
СП Заволжское 0,00 0,00 0,00
Итого: 1036,00 968,00 93,44

5. Субсидия на благоустройство территорий п. Лесная Поляна
Наименование План Факт %
ГП Лесная Поляна 1000,00 987,10 98,71
Итого: 1000,00 987,10 98,71

6. Субсидия на оплату аренды помещений
Наименование План Факт %
СП Заволжское 16,00 16,00 100
ГП Красные Ткачи 198,00 198,00 100
Итого: 214,00 214,00 100

7. Субсидия поселениям на содержание дорог на 2007 год
Наименование План Факт %
СП Кузнечихинское 198,00 100,00 50,51
СП Заволжское 135,00 98,80 73,19
СП Курбское 144,00 88,20 61,25
СП Туношенское 108,00 87,40 80,93
СП Карабихское 0,00 0,00 0,00
СП Некрасовское 40,50 33,00 81,48
СП Ивняковское 112,50 37,60 33,42
ГП Лесная Поляна 27,00 22,30 82,59
ГП Красные Ткачи 27,00 0,00 0,00
Итого: 792,00 467,30 59,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 к решению Муниципального совета  ЯМР от 19.06.2008 г. №44
 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОД

ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

№п/п КБК Наименование доходов              План( тыс. руб)            Исполнено %
1.  000 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых

учреждениями, находящимися в ведении
 органов местного самоуправления 209 663           180 206           85,9

2. 000 3 03 020050 05 3000 180 Прочие безвозмездные поступления
учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления
муниципальных районов                            11 627               9 406              80,9
Всего доходов:                        221 290           189 612           85,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 к решению Муниципального совета  ЯМР от 19.06.2008 г. №44
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2007  ГОД

ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование                     Главный распорядитель                      План (тыс. руб.)  Исполнено %
Администрация ЯМР 800  367                    276             75,2
МУ «Управляющая компания» 803 187 086            162 341             86,8
Управление образования адм.ЯМР 804 19 598              13 269              67,7
Управление соц. защиты населения,
 труда и здравоохранения 805 10 763                 9 253             86,0
МУ Социально*реабилитационный
 центр для несовершеннолетних 807 80                  71                 8 8,8
Центр социального населения ЯМР 808 2460                1 612              65,5
МУ МЦ «Содействие» 811 936                    922              98,5
Всего расходов: 221 290          187 745             84,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от    29.08.2008  № 1706
О проведении аукциона по продаже  земельного участка, расположенного в п.Волга Туношенского сельсовета

Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос*

сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен*
ной 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  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:111601:125, расположенного в п.Волга Туношенского сельсовета Ярославского района Ярос*
лавской области, для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 220 940 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% *  11 047 рублей.
2.3. Сумму задатка – 44 188 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые

мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в

п.Волга Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.08.2008г. № 1706 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного в п.Волга Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской обла*
сти».

Организатор аукциона * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль*
ного района объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Волга Туношенского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста*
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 октября 2008г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в п.Волга Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Площадь земельного участка –  2 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111601:125.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 220 940 рублей.
Шаг аукциона: 11 047 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 188 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подав*
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем инфор*
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление за*
датка 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 адми�
нистрации 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 муниципаль*

ного 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 6  октября 2008г. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя,

в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот*

ветствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удос*

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

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
17.30 по рабочим дням начиная с 4 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 6 октября 2008года.

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

ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли*продажи земельного участка, предостав*
ленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведени*
ями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемь*
янской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74*40*58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин.
7 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 8 октября 2008 года в 10.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли*продажи земельного участка, предоставленного для стро*
ительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный
участок.

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

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

председатель  комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

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

Заявитель _________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства жилого дома

площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в п.Волга Туношенского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:111601:125).

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от   4 сентября 2008 года № 35, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов*
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли*продажи земельного
участка, предоставленного для строительства жилого дома 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 Заявителем

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 соот*

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре*
тендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное
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, удос*

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку   ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  строительства    жилого дома по результатам аукциона
г.Ярославль ____________две тысячи восьмого года

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец,
в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря*
жения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.»,
с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Покупатель  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель*
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель*
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 8 октября
2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

участок площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в п.Волга Туношенского сельсовета Ярославс*
кого района Ярославской области, кадастровый номер 76:17:111601:125, (далее по тексту Объект), в границах, указанных
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко*культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект  в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца

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

является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1.

Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема*передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в

течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно*технического обеспечения и параметры

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

том.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного

самоуправления, Продавца, административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного
участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно*гигиенических,
противопожарных и иных правил.

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

по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 08.10.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с дей*

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законо*

дательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере

5% от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца  Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец
возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупа*
теля  продажная цена Объекта не возвращается.

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

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

то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведе*

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

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

один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 06.08.2008 № 27
О внесении изменений и дополнений  в Решение Муниципального совета Туношенского сельского посе!

ления №48 от 14.12.2007 «Об утверждении бюджета Туношенского сельского поселения на 2008 год»
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения  решил:
1.Внести в решение муниципального совета от 14.12.2007 №48 «Об утверждении бюджета Туношенского сельс*

кого поселения на 2008 год » изменения и дополнения :
1. Приложения 1,5 изложить в редакции приложений 1,5 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета

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

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 02.07.2008  № 24
О составлении проекта бюджета Туношенского сельского поселения
В соответствии с п.4 ст 169 Бюджетного кодекса Российской федерации от 31.07.1988 №145*ФЗ(с изменениями)
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Администрации Туношенского сельского поселения:
* приступить к составлению проекта бюджета поселения сроком на три года (очередной 2009 год и плановый 2010

и 2011 годы) в соответствии с порядком, установленным постановлением главы Туношенского сельского поселения
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

* внести изменения в соответствующие  нормативные  правовые документы Муниципального совета Туношенс*
кого сельского поселения.

2. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета

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

Приложение 1  к решению МС Туношенского СП   от 06.08.08 №27
с изменениями04.06.08.№20  13 .02.2008г.№ 8,04.06.08 №20

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

ДОХОДЫ
Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода           Сумма (тыс.руб)
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 9964,396
18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3529
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3529
182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 32
182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32
182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 3867,4
182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 390
182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 3477,4
182 108 04020 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должн.

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами РФ 25

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 1000

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы
за передачу в возмездное пользование гос. и мун. имущества
(за искл. имущества автономных учреждений, а также имущества
 гос. и мун.унитарных предприятий, в том числе казенных) 1000

800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 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 указ. земельных участков 900

839 11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход. в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за искл. имущества мун. автономных учреждений) 100

800 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 1415
800 114 06 00000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

гос. и мун. собственности( за искл. земельных участков
автономных учреждений ) 1415

83911623050100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателем по договорам страхования
выступает получатель средств бюджетов поселений 85,996

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10
839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4786,9
839 202 0000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от др. бюджетов бюдж. системы РФ,

кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов в т.ч. 4786,9
839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание  бюджетной

обеспеченности 433
839 20202999 10 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий губернаторской целевой

программы “Поддержка учрежд. культ.*досуговой сферы Яр.обл.” 1150
801 20202999 10 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализ. обл. цел. программы

“Обеспечение территорий муниципальных образований ЯО
градостроительной документацией и правилами
землепользования и застройки” 2059,3

839 20203015 10 0000 151 Субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного
 воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 100,6

839 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 1044
Итого доходов 14751,296

839 30000000 10 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящий
доход деятельности 411,24
Всего доходов 15162,536
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от  29.08.2008 № 1707
О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды  земельного участка, расположенно!

го в п. Козьмодемьянск Меленковского  сельсовета Ярославского района  Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос*

сийской Федерации от 11.11.2002 № 808  «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен*
ной 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 1100 квадратных
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:168201:1107, расположенного в п.Козьмодемьянск
Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, для размещения дома индивидуальной жилой заст*
ройки.

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

ния, в размере 20 206 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% * 1 010 рублей 30 копеек.
2.4. Сумму задатка – 4 041 рублей 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые

мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки,расположенного в  п.Козьмодемьянск

Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.08. 2008г. №  1707  «О проведении аукциона

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в п.Козьмодемьянск Меленковско*
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона * комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль*
ного района объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного в п.Козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставлен*
ного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного
участка.

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

Аукцион состоится 07 октября 2008 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседа*
ний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для разме*
щения дома индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок находится в п.Козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
 Площадь земельного участка – 1 100 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168201:1107.
 Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 20 206 рублей.
Срок аренды земельного участка � 3  года.
Шаг аукциона: 1 010 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 041 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного ко*

декса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа*
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных уча*
стков 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подав*
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем инфор*
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление за*
датка 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 муниципаль*

ного 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 3 октября 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 соот*

ветствии с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре*
тендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное
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, удо*

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

нистрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
17.30 по рабочим дням  начиная с 4 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок  3  октября 2008 года.

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

ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предоставленного
для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул.
З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74*40*58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия ) с 9 час.00
мин. 6 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 7 октября 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре*
зультатам 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 имуществома 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 размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1100 кв.м. из земель населенных пунктов, рас*
положенного в п.Козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастровый но*
мер 76:17:168201:1107).

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 4 сентября 2008 года № 35, а также порядок организации проведения аукциона в
соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель*
ства 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабо*
чих 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 Заявителем

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 соот*

ветствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре*
тендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное
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, удо*

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Арендода�

тель, в лице начальника Земельного управления администрации ЯМР Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на
основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96, с одной стороны,
и ____________________________________, именуемое  в дальнейшем Арендатор, 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 Прави*
тельства 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 для размещения дома индивидуальной жилой застройки от 7 октября 2008 года, заключили настоящий договор
(далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1100 кв.м. земельного участка из

общей площади 1100 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:168201:1107, расположенного в
п.Козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, в границах, указанных  в кадастро*
вой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
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 составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Аренда*

тором 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 ис*

пользованием, 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 участка 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 назначению
либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе*
нии 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 настоящего Дого*

вора 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 функци*

онального 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 преимуще*

ственное 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 заключе*

нии 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 Арендатора 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 собственно*
сти 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 коопера*
тив в пределах срока договора аренды земельного участка, при этом ответственный  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 способами, 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 самоуправления, 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 аренду*
емым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного са*
моуправления, 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 предприятий (орга*
низаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен*
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре*
дительных 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 пред*

стоящем 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 установленный Соглашением о растор*
жении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым  момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земель�
ного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил, 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 корреспон*
денции.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произ�
вести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополне�
ния к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с
учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с комитетом строительства и архитектуры
Администрации Ярославского муниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором
должно быть предусмотрено, что проектно�исследовательские работы по объекту строительства должны быть вы�
полнены 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 выпол�
нить проектно�исследовательские работы и предоставить заключение по ним в комитет строительства и архитектуры
администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей 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. настоя*

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

 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на код налога  800 111 0501 010 0000 120, расчетный счет

40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославля, БИК 047888001, получатель: УФК по
Ярославской области (для администрации Ярославского муниципального района), ИНН 7606011902, КПП 760601001, ОКА*
ТО 78250840000.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арен*
дной 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 действую*

щим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следу�

ющих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального

использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительно*

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

установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению ус*

ловий 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, загрязне*

нии, 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 исключе*
нием 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 арен*

дной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района
 Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления
  администрации ЯМР ЯО
 Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

САМОЗАНЯТОСТЬ
Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан разработана в целях повыше*

ния качества предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных условий для получате*
лей государственной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия
Российской Федерации в области содействия занятости населения, и государственных учреждений службы заня*
тости населения при осуществлении ими полномочий по содействию самозанятости граждан, признанных в уста*
новленном порядке безработными.

Основания предоставления государственной услуги
Личное обращение безработного гражданина, оформившего заявление*анкету или выразившего письменное

согласие на предложение работника центра занятости населения, осуществляющего функцию по предоставлению
государственной услуги, о предоставлении государственной услуги.

 Получатели государственной услуги
Получателями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке безработными

в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения.
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
1. Заявление*анкета или предложение о предоставлении государственной услуги, согласованное с получателем

государственной услуги.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, – для граждан Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич*
ность иностранного гражданина в Российской Федерации, * для иностранных граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на
временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удос*
товеряющих личность лица без гражданства в Российской Федерации, – для лиц без гражданства.

3. Трудовая книжка или документ, ее заменяющий, кроме безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее
не работавших);

документ об образовании – для безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имею*
щих профессии (специальности).

4. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая в установленном порядке, – для безработ*
ных граждан, относящихся к категории инвалидов.

5. Приказ центра занятости населения о признании гражданина в установленном порядке безработным.
Требования к оформлению документов, необходимых
для получения государственной услуги
1. Заявление*анкета заполняется безработным гражданином разборчиво от руки, на русском языке. При заполнении

заявления*анкеты не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявление*анкета заверяется лич*
ной подписью безработного гражданина.

2. Предложение о предоставлении государственной услуги заполняется работником центра занятости населения,
осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходя*
щей работы, или работником центра занятости населения, осуществляющим функцию по предоставлению государ*
ственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан и подписывается безработным гражданином,
который фиксирует свое согласие (несогласие с указанием причины отказа) на получение государственной услуги.

3. Приказы центра занятости населения о признании гражданина в установленном порядке безработным и снятии
гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с учета в качестве безработного являются внут*
ренними документами центра занятости населения, входящими в личное дело получателя государственных услуг.

Основание для начала предоставления государственной услуги
Личное обращение безработного гражданина, заполнившего форму бланка заявления*анкеты или выразившего

письменное согласие с предложением работника Центра занятости населения, осуществляющего функцию по со*
действию в поиске подходящей работы, о предоставлении государственной услуги.

Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
1. Отсутствие:
1.1. Заполненного заявления*анкеты о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости

безработных граждан или согласия безработного гражданина с предложением работника центра занятости населе*
ния о предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан.

1.2. Паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего (у граждан Российской Фе*
дерации), документов, удостоверяющих личность и гражданство иностранного гражданина (у иностранных граж*
дан), документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (у лиц без гражданства).

1.3. Трудовой книжки или документа, ее заменяющего, кроме безработных граждан, впервые ищущих работу
(ранее не работавших).

1.4. Документа об образовании – у безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не
имеющих профессии (специальности).

1.5. Индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой в установленном порядке, * у безработных
граждан, относящихся к категории инвалидов.

1.6. Решения о признании гражданина безработным в установленном порядке (приказа центра занятости населения
о признании гражданина в установленном порядке безработным).

2. Снятие гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с учета в качестве безработного
(приказ центра занятости населения о снятии гражданина, признанного в установленном порядке безработным, с
учета в качестве безработного).

Результат предоставления государственной услуги
Получение безработным гражданином рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридического лица,

индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обращение за государственной услугой.

Наш адрес: г. Ярославль, ул. Свободы, 62 (вход с ул. Городской вал).
Телефон для справок 30�02�59.

Вакансии промышленных предприятий
ОАО «ЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ», тел. 76!54!11
• маляр (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• монтажник�слесарь (3*6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• слесарь по сборке металлоконструкций (3*6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• электрогазосварщик (3*6 р., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (опыт работы жел., б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• электросварщик ручной сварки (3*6 р., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.).
ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ», тел. 43!88!62
• водитель автомобиля (В, С, а/м  «Газель», б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• вязальщица трикотажных изделий, полотна  (5 р., опыт работы, з/пл. от 9000 руб.)
• инженер�программист (в/о, опыт работы от 1 года, сопровождение программы 1С (8.1)*предприятие, з/пл.

20000 руб.)
• начальник отдела снабжения (СС образование, опыт работы, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от

12000 руб.)
• технолог (ткацкого участка, СС образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• технолог (трикотажного цеха, СС образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• ткач (возможно обучение, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• швея (возможно обучение, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
•экономист (в отдел планирования и организации труда, СС образование, знание ПК*EXCEL, б/ст и в/п, з/пл.

от 10000 руб.).
ООО «АЗИМУТ!РТИ», тел. 24!20!18
• заготовщик (обучение, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• обрезчик резиновых изделий (удаление блоя, обучение, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• прессовщик�вулканизаторщик (опыт работы, з/пл. от 7000 руб.)
• слесарь�ремонтник (знание гидравлики, б/ст и в/п, з/пл. от 11000 руб.)
• токарь�универсал (возм. неполная рабочая неделя, б/ст и в/п, з/пл. от 11000 руб.)
• фрезеровщик (опыт работы, оплата проезда, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ!АПЭ», тел. 21!68!54
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, тел. 24!11!27
• вальцовщик резиновых смесей (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• инженер�технолог (резиновой промышленности, до 35 лет, в\о, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. до

8000 руб.)
• начальник смены (СС образование, жел. опыт работы в резинотехнической промышленности, б/ст и в/п,

з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (20*40 лет, б/ст и в/п, з/пл. 6000*7000 руб.)
• прессовщик�вулканизаторщик (опыт работы, работать с 7.00 до 17.00, б/ст и в/п, з/пл. от 13000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 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 предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобож*
дает 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 переговоров
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 непреодо*
лимой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной служ*

бы 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 освобождается 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 земельного участка

расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке
расчета арендной платы.

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

Арендодателю, один – Арендатору, один * в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если

они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Ярославского муниципального района ЯО
ИНН 7606011902 , р/с 40205810477120310026,
к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550
в Ярославском банке СБ РФ
Начальник Земельного управления
администрации ЯМР ______________Т.Н.Кирсанова.
МП. МП.

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

д.Карабиха , ул.Школьная, д.1б 1 сентября 2008 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 01 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 52 минуты 01 сентября 2008 года.
1. Заказчик: администрация Карабихского сельского поселения.
2. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту

дорог Карабихского сельского поселения.
 Извещение № 003�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 31 июля 2008 года № 30 в офи*

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

3. Аукцион проводила Пузина Оксана Георгиевна (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
4.Состав аукционной комиссии: Устинова Татьяна Викторовна * председатель комиссии,
Градин Александр Юрьевич, Пузина Оксана Георгиевна, Ларионова Ольга Викторовна, Ветрова Галина Федоровна.
5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона  признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (для физ. лица) участника размещения заказа
1. ООО «Масис»
2. ООО «Содружество»
3. ООО «Ярдорремстрой»
7. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена государственного контракта

составляет – 3 026 442,00  рубля (Три миллиона двадцать шесть тысяч четыреста сорок два рубля 00 копеек).
8. Последнее предложение о цене государственного контракта сделано участником аукциона ООО «Ярдорремстрой»

цена  2 360 624,76 рублей (Два миллиона триста шестьдесят тысяч шестьсот двадцать четыре рубля 76 копеек).
9. Предпоследнее предложение о цене государственного контракта сделано  участником аукциона ООО «Ярдорремст*

рой», цена  2 375 756,97 рублей (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей  97 копеек).
10. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  ремонту дорог

Карабихского сельского поселения  признан:
ООО «Ярдорремстрой»  г. Ярославль, ул Промышленная, д. 20, стр. 3,      ИНН/КПП  7602028775/760201001

       Тел./факс (4852) 49*33*49.
11. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона

экземпляр протокола аукциона и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены кон*
тракта, предложенной  победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аук*
ционе.

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

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
14. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Устинова Татьяна Викторовна
Члены комиссии: Градин Александр Юрьевич, Пузина Оксана Георгиевна, Ларионова Ольга  Викторовна,  Ветрова

Галина Федоровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение 8�08/к  и конкурсную  документацию

о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта  на оказание
услуг обязательного медицинского страхования сотрудников учреждения

Извещение № 8*08/к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
28.08.2008, извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 34 от 28.08.2008.

В извещении
Начальная (максимальная) цена контракта: цену контракта читать устанавливается в соответствии с

нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения в области обязательного меди�
цинского страхования.

В конкурсной  документации:
раздел 2 «информационная карта конкурса»
� п. 6 «начальная (максимальная) цена контракта»: цену контракта читать устанавливается в соответ�

ствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими отношения в области обязательного
медицинского страхования.

Раздел 3 «техническая часть конкурсной документации»
фразу «Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг обязательного

медицинского страхования сотрудников учреждения» читать в следующей редакции: «Открытый конкурс на право
заключения муниципального  контракта на оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников
учреждения»;

фразу «Штатная численность работников департамента культуры Ярославской области *15 человек» читать в
следующей редакции: «Штатная численность работников муниципального учреждения «Комплексный центр разви*
тия территории» Ярославского муниципального района *15 человек».

В проекте муниципального контракта:
п.1.4. читать в следующей редакции: общая численность застрахованных на момент заключения договора

составляет  15 человек.
п.2.2. читать в следующей редакции: Страховые взносы уплачиваются ежемесячно перечислением на счет

межрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области для
перечисления в территориальный фонд обязательного медицинского страхования и федеральный фонд обяза*
тельного медицинского страхования.

п.3.1 читать в следующей редакции: муниципальный контракт на страхование заключается на срок до
31.12.2008г. и вступает в силу с момента его подписания.

п.4.2 читать в следующей редакции: в случае нарушения сроков выдачи полисов застрахованным лицам, указан*
ным в п. 1.7 настоящего договора, Страховщик уплачивает Страхователю  неустойку в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты  неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня окончания
срока работ.  Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 30�а

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по газоснабжению жилых домов

опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» № 34 от 28.08.2008

Извещение № 30*а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
28.08.2008

В извещении
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: читать в следующей редакции:
По лоту № 1: Выполнение работ по устройству внутреннего газопровода в одном жилом доме ( в связи с переводом

со сжиженного газа на природный газ).
По лоту № 2: Выполнение работ по устройству внутреннего газопровода в шести жилых домах ( в связи с перево*

дом со сжиженного газа на природный газ).
По лоту № 3: Выполнение работ по устройству внутреннего газопровода в пяти жилых домах  (в связи с переводом

со сжиженного газа на природный газ).
Исполнительно*техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12*01*04 и предъявить

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

тации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной доку*

ментации и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 19.09.2008.
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 19.09.2008;
� п. 18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмот*

рения заявок считать 19.09.2008;
� п. 28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания

приема запросов на разъяснения меняется с 12.09.2008 на 13.09.2008. Дата окончания  направления разъяснений
меняется с 16.09.2008 на 17.09.2008.

� п. 29 «Срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата отзыва заявок на участие в аукционе меняется с
18.09.2008 на 19.09.2008.

В проекте муниципального контракта
�п.5.1.1. по лотам 1,2,3 читать в следующей редакции: обеспечить производство работ в полном соответствии

с проектно*сметной документацией, строительными и иными нормами и правилами, с гарантируемым соответ*
ствием выполненных работ требованиям по качеству в течение 5 лет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 32�а
от 04 сентября 2008г.

на право заключения муниципального контракта на реконструкцию котельной (перевод на газ) в
д. Глебовское Ярославского муниципального района ЯО

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района ЯО.
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: (84852)72*61*16, Смирнова Лариса Петровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики  администрации Ярославского

муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30*44*57, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: Реконструкция котельной (перевод на газ) в д. Глебовское Ярославс*

кого муниципального района ЯО.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Выполнить строительно*монтажные работы по переводу здания котельной на природный газ с установкой котла

и дымовой трубы. Выполнить монтаж внутреннего газового оборудования, узла учета газа, монтаж КИПиА приборов
и средств автоматизации, установки ХВО, вспомогательного оборудования, выполнить наладочные работы авто*
матики котельной, пусконаладочные работы и режимную наладку технологического оборудования котельной.

В течение всего времени периода СМР предусмотреть возможность работы двух существующих котлов на мазуте
до окончательного перевода котельной на природный газ.

Исполнительно*техническую документацию выполнить в полном объеме и предъявить заказчику к моменту за*
вершения СМР.

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

Место выполнения работ:
д. Глебовское Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:
8 405 334,0 (восемь миллионов четыреста пять тысяч триста тридцать четыре руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос*

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 05 сентября  2008  по 25 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 Космодемь*
янской, д. 10 а, кабинет 41, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14. 00
25.09.2008

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

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

администрации, 29 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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти*
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим*
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ДВЕ СУДЬ*
БЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30 Че*
ловек и закон. 23.50 Большая
игра. 1.00, 3.05 БРАТЬЯ
ГРИММ. 3.10 МИЛЛИОНЫ
БРЮСТЕРА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30,
23.50 Вести*Ярославль. 9.00
Группа А * судьба моя. 9.50
ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес*
ти. 11.40 Мультфильм. 11.50
МОЙ ГЕНЕРАЛ. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД*
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ. 22.50 Химия
любви. Только для взрослых.
23.50 Вести +. 0.10 ДУРА. 2.10
Дорожный патруль. 2.30 ПРО*
ТИВОСТОЯНИЕ. 3.45 ПРАВОСУ*
ДИЕ. 4.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Один день. Новая версия. 11.00
ТАКСИСТКА. 13.30 РАСПИСА*
НИЕ СУДЕБ. 14.30 Суд присяж*
ных. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА*
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИ*
НА. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО*
КЛЯТЫЙ РАЙ*2. 0.00 Авиаторы.
0.30 ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ. 3.00 БРАТ*
ВА. 4.20 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 5.05
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА*4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.55 ПЯТ*
НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН.
12.15 Огюст Монферран. 12.45
Письма из провинции. 13.15
Линия жизни. 14.05 ПЯДЬ ЗЕМ*
ЛИ. 15.30 Тайны стальной ком*
наты. 16.00 Вокруг света с Вил*
ли Фогом. 16.25 Мультфильм.
16.35 СКИППИ. 17.00 Человек
и львы. Продолжение истории.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Йозеф Гайдн. 18.00 Ми*
ровые сокровища культуры.
18.15 Билет в Большой. 19.00
Ночной полет. 19.50 ВОЙНА И
МИР. 21.25 Черные дыры. Белые
пятна. 22.05 Засадный полк.
22.35 Культурная революция.
23.55 Вспоминая Александра
Солженицына. 0.20 ОДИНОКИЙ
ДЖИМ. 1.55 Время.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05  Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при*
говор. 11.20 Контрольная закуп*
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново*
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да*
вай поженимся! 17.00 Феде*
ральный судья. 18.20 Пусть го*
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.25 9/11. РАССЛЕДОВАНИЕ С
НУЛЯ. 0.30 ФРАНЦ + ПОЛИНА.
2.50 ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ. 4.40
ДИКИЕ КАРИБЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30
Вести*Ярославль. 8.55 Мусуль*
мане. 9.05 Мой серебряный
шар. 10.05 ОСЕННИЙ ДЕТЕК*
ТИВ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильм. 11.50
МОЙ ГЕНЕРАЛ. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де*
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД*
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Феномен.
22.05 Юрмала*2008. 0.00
СТРИПТИЗ. 2.15 ПЕРВОРОЖ*
ДЕННЫЙ. 4.15 Дорожный пат*
руль. 4.30 ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Окопная
жизнь. 11.00 ТАКСИСТКА. 13.30
РАСПИСАНИЕ СУДЕБ. 14.30 Суд
присяжных. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 20.35 Чрезвычайное про*
исшествие. 19.40 Следствие
вели... 20.55 АНТИСНАЙПЕР.
22.50 В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС*
НОСТИ. 0.45 Все сразу! 1.20
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. 2.55
БРАТВА. 3.55 2,5 ЧЕЛОВЕКА.
4.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА*4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
АНТОША РЫБКИН. 12.05 Куль*
турная революция. 13.00 ВО
БОРУ БРУСНИКА. 15.30 Знамя
и оркестр, вперед! 16.00 В му*
зей * без поводка. 16.10 Мульт*
фильм. 16.35 СКИППИ. 17.00
Человек и львы. Продолжение
истории. 17.20 Плоды просве*
щения. 17.50 Гендрик Лоренц.
18.00 Разночтения. 18.30 В.А.
Моцарт. Концерт для скрипки с
оркестром №3. 19.00 Партиту*
ры не горят. 19.55 Смехонос*
тальгия. 20.20 Сферы. 21.05
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. 22.35
Линия жизни. 23.55 Кто там...
0.25 ЛИНА * ЛЕДЯНАЯ НЕВЕС*
ТА. 1.55 Концерт Ди Ди Бриджу*
отер.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ*

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но*

вости города. 6.55, 13.00 Сме*
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут*
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ*
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 22.00 РАНЕТКИ. 12.00
ЗАЧАРОВАННЫЕ. 13.30 Приклю*
чения карманных дракончиков.
14.00 Зорро. Поколение Зет.
14.30 Обан. Звёздные гонки.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс*Школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали*
лео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.00 Диало*
ги. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00 ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ*3. 1.15 Слава богу, ты
пришел!

СПОРТ
4.15, 13.25 Легкая атлетика.

6.45, 9.00, 13.15, 18.20, 21.05,
1.40 Вести*спорт. 7.00, 8.15 За*
рядка с чемпионом. 7.15 Аргай.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Муль*
тфильм. 8.30, 1.50 Летние Па*
ралимпийские игры. 9.10 Ско*
ростной участок. 9.45,15.55,
2.25 Хоккей. 11.50 Академичес*
кая гребля.12.40 Летопись
спорта.18.30 Путь Дракона.
19.00 Профессиональный бокс.
20.05 Фристайл*мотокросс.
21.30, 23.35 Футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка*
чества. 9.00, 23.00 ОФИЦЕРЫ.
10.00 Подсудимый. Последний
шанс. 11.00, 13.00, 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 11.20,
13.30, 19.15, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 11.30, 0.00
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос*
лавлю. 15.00 ТРИО. 17.05 Гении
и злодеи. 17.40 ОСП*студия.
18.50 Пресс*обзор ярославских
печатных СМИ. 19.20 Жилище
святого духа. 20.30 ЛУННЫЙ
ПАПА. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.40, 3.00 МузТВ*хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.35 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.25 Pro*новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00,
21.00 Звезды зажигают. 14.45
Алфавит. 15.00 Хит*лист. 19.00,
22.00 Smesh.no. 19.30 Полиция
моды. 20.00 Мультяшка. 20.25
Zoom.

ТНТ
6.00, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30, 11.30 Детки
подросли. 8.00, 14.00 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Интуиция. 9.30, 10.00,
18.00, 19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 0.35 САША +
МАША. 11.00 Шоу Рена и Стим*
пи. 12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика*гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Ной знает все.
13.30 Гуманоиды в Королёве.
14.30,21.00,0.05,3.50 Дом*2.
16.05 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ. 18.30,
20.30 УНИВЕР.  22.00 ЖМУРКИ.
1.05 Смех без правил. 2.05 РА*
ЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИБУ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но*

вости города. 6.55, 13.00 Сме*
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут*
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ*
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 12.00 ЗАЧАРО*
ВАННЫЕ. 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро. Поколение Зет. 14.30
Обан. Звёздные гонки. 15.00
Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс*Школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали*
лео. 17.30 ЖНЕЦ. 19.50 Цена
вопроса. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00
Истории в деталях. 23.00
ДРОЖЬ ЗЕМЛИ*4. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40,13.45, 15.50 Фут*

бол.6.45, 9.00, 13.30, 18.15,
21.20, 0.15 Вести*спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Аргай. 7.40 Мастер спорта. 7.55
Мультфильм. 8.30, 0.25 Летние
Паралимпийские игры. 9.10
Путь Дракона. 9.45 Фристайл*
мотокросс. 11.00, 0.55 Легкая
атлетика. 18.25, 21.40,23.45
Точка отрыва. 18.55 Хоккей.
3.25 Академическая гребля.
4.10 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком ка*
чества. 9.00, 23.00 ОФИЦЕРЫ.
10.00, 19.20 Жилище святого
духа. 11.00, 13.00, 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 11.25,
13.30, 19.15, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 11.30, 0.00 СЕМ*
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 ЛУННЫЙ ПАПА.
17.05,17.30 В тему. 17.40 ОСП*
студия. 18.50 Пресс*обзор ярос*
лавских печатных СМИ. 20.30
РАТАТУЙ. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.40, 3.00 Муз ТВ*хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.35 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00, 22.25 Pro*новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Ближе к звездам. 15.00 Звезды
зажигают. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 Стилистика.
20.00 Мультяшка. 20.25 FAQ.
21.00 Страшно красивые.

ТНТ
6.00, 4.30 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30, 11.30 Детки
подросли. 8.00, 14.00 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30 Интуиция. 9.30, 10.00,
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ*
СТЕ. 10.30, 0.10 САША + МАША.
11.00 Шоу Рена и Стимпи. 12.00
Приключения Джимми Нейтро*
на, мальчика*гения. 12.30 Губ*
ка Боб квадратные штаны. 13.00
Ной знает все. 13.30 Гуманои*
ды в Королёве. 14.30, 21.00,
23.35, 3.40 Дом*2. 16.00 ЖМУР*
КИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.30
Ярослайв. 22.00 МАМА, НЕ ГО*
РЮЙ.  0.40 Смех без правил.
1.45 ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ.

КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.30, 2.10 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00
РАНЕТКИ. 12.00 ЗАЧАРОВАН*
НЫЕ. 13.30 Приключения кар*
манных дракончиков. 14.00 Зор*
ро. Поколение Зет. 14.30 Обан.
Звёздные гонки. 15.00 Люди в
чёрном. 15.30 Клуб Винкс*Шко*
ла волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 17.30
ЖНЕЦ. 19.50 Про авто. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 6 кадров. 22.00
МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 0.20
Плей риал. 0.30 ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ.

СПОРТ
4.40,13.25 Футбол. 6.45,

9.00, 13.15, 18.15, 21.50, 0.25
Вести*спорт. 7.00, 8.15 Заряд*
ка с чемпионом. 7.15 Аргай. 7.40
Мастер спорта. 7.55 Мульт*
фильм. 8.30, 0.35 Летние Пара*
лимпийские игры. 9.10,
11.10,15.55,19.00,2.05 Хоккей.
15.40 Рыбалка с Радзишевс*
ким.  18.25 Футбол России.
22.10 Вести*спорт. Местное
время. 22.15 Хоккей России.
23.20 Профессиональный бокс.
1.05 Фристайл*мотокросс. 4.10
Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком
качества. 9.00 ОФИЦЕРЫ.
10.00 Жилище святого духа.
11.00, 13.00, 18.00, 22.30 День
в событиях. 11.25, 13.30, 18.20,
22.50 Место происшествия.
11.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ*
НИЙ ВЕСНЫ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 Хроники шоу*
бизнеса. 15.10 РАТАТУЙ. 17.05
Подводный мир А. Макаревича.
17.50 Пресс*обзор ярославских
печатных СМИ. 18.30 Смешные
люди. 20.30 ОСЕННИЙ МАРА*
ФОН. 23.00 ГОЛЛИВУДСКИЕ
НОЧИ. 1.30 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 8.25, 12.10, 17.00,

18.10, 23.30, 3.00 Муз ТВ*хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 7.00,
16.00, 22.25 Твой выбор. 8.00,
12.00, 18.00 Pro*новости. 8.10
Лола и Вирджиния. 11.00 Поли*
ция моды. 11.30, 19.00, 22.00
Smesh.no. 14.45 Алфавит. 15.00
Звезды зажигают. 19.30 Ближе
к звездам. 20.00 InterАктив чарт.
21.00 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00, 4.45 МОЕ ВТОРОЕ Я.

6.55 Глобальные новости. 7.00,
19.00 Такси. 7.30, 11.30 Детки
подросли. 8.00, 14.00 МОСКВА:
инструкция по применению.
8.30, 20.00 Интуиция. 9.30,
10.00, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 10.30, 0.30 САША +
МАША. 11.00 Шоу Рена и Стим*
пи. 12.00 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика*гения.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 Дрейк и Джош.
13.30 Гуманоиды в Королёве.
14.30,21.00, 0.00, 4.05 Дом*
2.16.20 МАМА, НЕ ГОРЮЙ.
18.30 УНИВЕР. 22.00 Наша
Russia. 22.30, 1.00 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.05 ВОСПОМИНАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА*НЕВИДИМКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но*

вости. 6.10 СТАРШАЯ СЕСТРА.
8.00 Служу Отчизне! 8.30 Дис*
ней*клуб. 9.20 Играй, гармонь
любимая! 10.10 Непутевые за*
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 ДУРНУШ*
КА. 14.00 Спасите наши души.
15.10 Злодеи в кино. 16.00 Фут*
бол. 18.00 Большие гонки. 19.10
Минута славы. 21.00 Время.
22.00 ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА. 0.10 3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЕНДА. 2.30 РОСКОШ*
НАЯ ЖИЗНЬ. 4.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ*
ЩИХЕ. 7.00 Вокруг света. 8.00
Сам себе режиссер. 8.45 Утрен*
няя почта. 9.20 ВЕСЕЛЕНЬКАЯ
ПОЕЗДКА. 11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20  Вести*Ярославль.
11.50 Городок. 12.20 Сто к од*
ному. 13.15 Парламентский час.

14.30 Вести. Дежурная часть.
15.20 Честный детектив. 15.50
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ. 19.30 Спе*
циальный корреспондент. 20.00
Вести недели. 21.05 ОТДАЛЕН*
НЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 23.15 Сто
причин для смеха. 23.45 ПОЦЕ*
ЛУЙ НАВЫЛЕТ. 1.45 ПРАКТИ*
ЧЕСКАЯ МАГИЯ. 3.55 Комната
смеха. 4.50 Маленькие комедии.

НТВ
5.45 ПОСЕЙДОН. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15  Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Quattroruote. 10.50
Авиаторы. 11.20 ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС. 13.20 УПАСТЬ ВВЕРХ.
15.05 Своя игра. 16.20 Борьба
за собственность. 17.00 МЕН*
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ*2. 19.55 Чис*
тосердечное признание. 20.25
Чрезвычайное происшествие.
21.00 Главный герой. 22.00 АД*
ВОКАТ. 23.00 Футбольная ночь.
23.35 ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК.
1.10 Окопная жизнь. 1.45 ТЕНЬ
БЕЗУМИЯ. 3.35 Преступление в
стиле модерн. 4.15 2,5 ЧЕЛОВЕ*

КА. 5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ*
ВА*4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык*

новенный концерт. 10.45 СМЕ*
ЛЫЕ ЛЮДИ. 12.15 Легенды ми*
рового кино. 12.45 Музыкаль*
ный киоск. 13.00 Мультфильм.
14.10, 1.55 Поместье сурикат.
15.00 Что делать? 15.45 Загад*
ка Н. Ф. И. и другие устные рас*
сказы Ираклия Андроникова.
16.50 Прогулки по Бродвею.
17.20 Дом актера. 18.05 Шедев*
ры мирового музыкального те*
атра. 21.00 Рим: рассвет и за*
кат империи. 21.50 ДОГВИЛЛЬ.
0.50 Рок*н*ролл навсегда! 1.40
Мультфильм для взрослых. 2.45
Пьер*Огюст Ренуар.
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 Ясон и герои Олимпа.
15.00 Геркулес. 16.00, 16.30 6
кадров. 17.00 СТС зажигает су*
перзвезду. 19.00 РАНЕТКИ.

21.00 ИЗ 13 в 30. 22.45 Хорошие
шутки. 0.30 Клыки, шипы и
жала.

СПОРТ
5.00, 13.55, 2.10 Теннис.

7.00, 9.00, 13.40, 22.00, 1.25
Вести*спорт. 7.15, 9.45 Легкая
атлетика. 8.30, 1.35 Летние Па*
ралимпийские игры. 9.10, 22.20
Вести*спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная. 11.40
Регби. 19.55 Футбол.22.25 Лег*
кая атлетика.

НТМ
7.40, 22.20 Со знаком каче*

ства. 8.00 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. Концерт. 13.00 Жилище
святого духа. 14.00 Новая вол*
на. Концерт. 16.45 ПРОРОК.
18.45 ОСП*студия. 20.25 Худе*
ем без запретов рекламы. 20.30
ДВА ПРИДУРКА В ГОЛЛИВУДЕ.
22.00 Авто PRO. 22.40 В поис*
ках совершенства. 23.00 Голли*
вудские ночи. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 9.00, 14.30, 0.00,

3.00 МузТВ*хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 7.55, 17.00, 23.00 Твой
выбор. 10.45 Мультяшка. 11.00
Стилистика. 11.30 Smesh.no.
12.00 InterАктив чарт. 13.00 Бли*
же к звездам. 13.30, 18.00, 21.00
Звезды зажигают. 19.00 Страш*
но красивые. 20.00 Pro*обзор.
20.30 Pro*кино. 22.00 Звезды
под прицелом.

ТНТ
6.00, 6.30 КЛАРИССА. 7.00,

7.30, 8.00 Ох, уж эти детки! 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.00,
3.30 Дом*2. 10.00 Школа ремон*
та. 11.00 Жизнь после славы.
12.00, 19.00 Привет! Пока!
12.50,15.30 Звездные войны.
18.00 Мама, я беременна. 19.30
Ярослайв. 20.00 Битва экстра*
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфи*
сой Чеховой. 1.30 ПОРА ВОЗ*
ВРАЩАТЬСЯ. 4.20 МОЕ ВТОРОЕ
Я. 5.15 Алло, гараж.
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ИНИЦИАТИВА         КАК ЩЕДРИНЦЫ
НАБЕРЕЖНУЮ ПОСТРОИЛИ

Долгие годы болевой точкой на карте
поселка Щедрино, бывшей центральной
усадьбы Телегинского сельсовета, был
пруд, который после реформы местного са!
моуправления перешел по наследству к ад!
министрации Карабихского сельского посе!

Такое положение дел никого
не устраивало, и ровно год на*
зад приступили к очистке выше*
означенного водного источника.
На трудное и нужное дело всех
подняла глава поселения Тать*
яна Хохлова. Объем работ, ко*
торый был выполнен, поражает
своими масштабами: спущена
застоявшаяся вода, вычищена
от многолетней грязи чаша пру*
да, выпилены старые гнилые
тополя. И что самое главное –
не было затрачено ни одного
бюджетного рубля. До поздней
ночи  слышалось урчание тяже*
лой техники, работу которой по
распоряжению начальника
ЯРНУ Ю. Левина обеспечил  на*
чальник  транспортного цеха
В.Выдрин. В свободное от ос*
новной работы время очисткой
пруда занимались местные жи*
тели А.Соколов, А.Грушин, А.Ру*

мянцев, С.Муратов, А.Чичерин,
А.Куров и другие добровольные
помощники от мала до велика.

Вроде хорошее дело сдела*
ли, а население продолжало
роптать: пруд спустили ... воды
нет… .  Но прошедшей весной
пруд естественным образом до
краев заполнился сам. Т.И. Хох*
лова вместе с другими неравно*
душными людьми провела у пру*
да не один день, опасаясь, что
вода прорвет дамбу.

А вот спиленные деревья и
извлеченные на свет божий дон*
ные отложения так и остались
пока лежать на окрестных по*
лях. Нельзя было к ним подсту*
питься, грунт просыхал очень
долго, даже спустя год в нем
вязла техника... И что же там те*
перь? Территория около пруда в
Щедрине неузнаваемо измени*
лась, теперь это – жемчужина,

здесь есть и песчаный пляж, ко*
торому может позавидовать даже
город. К слову, некоторые горо*
жане уже облюбовали это место
для семейного отдыха. Каждые
выходные на побережье шумно и
весело, много детей. А кто не хо*
чет купаться, может посидеть в
тени деревьев.

Недавно к пруду вновь при*
шли люди… с граблями и лопа*
тами. Администрация поселе*
ния объявила очередной суб*
ботник. И кто же откликнулся?
Да все те же неравнодушные, о
которых говорилось выше,  не*
сколько представителей от му*
ниципальных учреждений обра*
зования да сами сотрудники
администрации вместе с гла*
вой. Из более чем полутораты*
сячного населения поселков
Щедрино и Нагорный пришли
менее 20 человек. И погода

(день выдался дождливым)
здесь ни при чем. Чем выше уро*
вень жизни, а населенные пун*
кты Карабихского СП ни в чем
не уступают областному цент*
ру, тем более эгоистичны ста*
новятся сами жители. Многие
стали воспринимать положи*
тельную работу администрации
как должное. Ну  а сами полно*
стью устранились даже от таких
простых, но нужных дел, как
приведение в порядок террито*
рии под своим собственным ок*
ном. Положительные примеры
есть, но их не так много, как от*
рицательных. Так же получает*
ся и с прудом: когда главные
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крикуны приходят без рабочего
инвентаря с пустыми руками,
разворачиваются и уходят, по*
смотрев, как работают другие.
За рамки бюджета не выле*
зешь, а огрехи можно найти в
работе руководителя любого
ранга. Можно придираться и
писать кляузы в вышестоящие
инстанции. А можно что*то сво*
ими руками делать полезное и
доброе. Или хотя бы не мешать
делать это другим.

Игорь СЕРГЕЕВ,
житель поселка Щедрино

 Карабихского СП.

ления.  И надо отметить, что наследство это
было весьма незавидное. Водоем никак не
использовался, берега обрастали деревь!
ями и кучами мусора, а его мутные воды
становились последним приютом  только
что родившимся кискам и собачкам.

ЮБИЛЕЙ

Многоквартирные дома городского
типа, коттеджи с приусадебными участ�
ками росли как грибы после дождя. По�
строил магазин, Дворец спорта, да та�
кой, что не в каждом городе сыщешь, ад�
министративный корпус, школу, детский
комбинат, пионерский лагерь “Колосок”.
Не забывал директор и производство. К
имевшимся птичникам пристраивал но�
вые, оборудованные по последнему сло�
ву науки и техники, позже, когда птице�
водческая отрасль совхоза выделилась
в самостоятельное подразделение – пти�
цефабрику “Север” с Константиновым во
главе,  директор задумал еще одно дело
– замахнулся наладить выращивание
уток в соседнем Некрасовском районе.
Чего все это стоило, один Бог знает? И
ругали Константинова, и с работы гро�
зились снять, и рублем наказывали не
раз через комитет народного контроля».

Но простые люди его ценили. И именно
как хорошего работника, ответственного
руководителя в 1990 году избрали народ*
ным депутатом РСФСР, членом Совета На*
циональностей Верховного Совета РФ.

– Работать там было интересно, –
вспоминает Григорий Ефремович, –  мы
принимали новые законы. Я выступил с
программой улучшения жизни женщин.
Депутаты восстановили пособие по
рождению ребенка, а отпуск по уходу ус*
тановили до 1,5 лет, ввели для женщин
7*часовой рабочий день.

Григорий Константинов хорошо по*
мнит трагические события осени 1993
года. Тогда в условиях, когда Российс*
кая Конституция, по мнению сторонни*
ков президента России Бориса Ельцина,
стала тормозом в проведении реформ, а
работа над новой редакцией велась слиш*
ком медленно и неэффективно, прези*
дентом был издан указ № 1400 «О поэтап*
ной конституционной реформе в Россий*
ской Федерации», предписывавший Вер*
ховному Совету РФ и съезду народных
депутатов (согласно Конституции – выс*
шему органу государственной власти РФ)
прекратить свою деятельность.

Григорий Ефремович, узнав о проис*
ходящих в Москве событиях, вместе с
другим депутатом от Ярославской обла*
сти Анатолием Грешневиковым тотчас
же выехали в Москву.

– В здании Верховного Совета посто*
янно присутствовали люди в военной
форме, ходили по коридорам, сидели в
фойе, –  вспоминает Григорий Ефремо*
вич. – Мы спрашивали их: вы нас защи*
щать пришли или наоборот. В большин*
стве случаев военные ничего не отвеча*
ли или просто отшучивались.

Оборону Белого дома возглавили
вице*президент Александр Владимиро*
вич Руцкой и председатель Верховного
Совета Руслан Имранович Хасбулатов.
После многочисленных нападений под*
разделений ОМОНа на демонстрантов
на Смоленской площади, у Кузнецкого
моста, других улицах Москвы сторонни*
ки Верховного Совета (стихийно собрав*
шиеся жители Москвы и Подмосковья,
других городов РФ, а также стран ближ*

него зарубежья) прорвали блокаду ОМО*
На, взяли под контроль одно из зданий
мэрии, из окон которого обстреливались
демонстрации, а затем предприняли
попытку проникнуть в здание телецент*
ра Останкино. Штурм здания мэрии про*
шёл без жертв, но у телецентра бойцы
верных президенту формирований от*
крыли по штурмующим и демонстрантам
огонь на поражение.

Константинов вынужден был уехать
домой в Ярославскую область на похо*
роны матери. Когда он вернулся в Моск*
ву, здание Верховного Совета было уже
оцеплено войсками.

– Я подошел к офицеру, показал удос*
товерение депутата  и попросил пропус*
тить меня в здание, на что получил ответ
в грубой форме, что лучше бы мне ехать к
себе домой, – говорит Константинов.

4 октября в результате штурма и тан*
кового обстрела Белый дом был взят под
контроль войсками, верными Борису
Ельцину. В ходе октябрьских событий, по
официальным данным, погибли около
150 человек. Перестала существовать
система советов, радикально измени*
лась система власти в России: вместо
парламентской была установлена пре*
зидентская республика. В 1994 г. арес*
тованные участники октябрьских собы*
тий были амнистированы Государствен*
ной думой РФ. Хотя ни один из них не
был осужден, все они согласились на
амнистию.

После разгона Верховного Совета
Григорий Ефремович возвратился к себе
в Дубки и стал снова работать директо*
ром птицефабрики.

– В чем секрет выживания в сложный

для всех период 90*х годов, не просто
выживания, а  достаточно успешного раз*
вития вашего предприятия? – спраши*
ваю ветерана. – Наверное, вам как руко*
водителю приходилось очень трудно…

–  Да нет никаких секретов, –  отвеча*
ет Константинов, – просто работать
надо, любить свое дело, любить село.
Конечно, большое значение имеют кадры,
команда. Вместе с хорошими, верными
своему делу людьми под силу решить лю*
бые проблемы.

Сейчас и в свои 70 лет  Григорий Еф*
ремович не бросает сельское хозяйство.
На участке в 40 соток он выращивает кар*

тофель и сдает его в больницу.
– Люблю я землю, –  говорит он, – не

могу сидеть  сложа руки, привык трудить*
ся. Бывает, займешься по осени подсче*
тами: сколько потрачено на удобрения,
на горюче*смазочные материалы для
моего небольшого трактора и сколько
выручено от продажи картошки – и пони*
маешь, что сработал почти в ноль. Даже
труд мой, получается, не оплачивается.
Но дело ведь не в этом, работать на зем*
ле я привык и без этого уже не могу.

На собственном опыте, и, видя как
трудятся односельчане, Константинов
убедился, что в одиночку фермер ничего
не сделает. Нужна поддержка государ*
ства. Фермеру надо дать кредит, хотя бы
для покупки техники, и время. А если он
докажет свою состоятельность как умелый
хозяйственник, то кредит нужно будет спи*
сать. А вообще русский крестьянин, по сло*
вам Григория Ефремовича, привык к кол*
лективной жизни. На земле единоличнику
не выжить, надо работать сообща.

Денис БРУНКЕВИЧ. Фото автора.

– Мы стараемся отслеживать факты
появления таких людей и связанных с
ними событий на нашей территории и
принимаем все возможные меры для их
локализации и нераспространения, –
таков был ответ Е. Карабановой.

А отвечающая за социальные вопро*
сы зам. главы Елена Волкова предложи*
ла шире использовать возможности рай*
онной прессы, разъясняя молодежи
опасную сущность подобных нефор*
мальных движений.

– Тем самым можно, наоборот, рек*
ламу им сделать! – возразил А. Реша*
тов.

Вопрос “Подготовка учреждений
образования к 2008�2009 учебному
году” был вторым в повестке дня.
Доложила начальник управления об�
разования ЯМР Александра Ченцова.
Назывались точные суммы денег, посту*
пившие из бюджетов различных уровней,
и конкретные объекты, где был произве*
ден тот или иной вид ремонта. Эти циф*
ры и факты должны были подтвердить,
что детские сады и школы района к при*
ему детей готовы. Да иначе и быть не
могло – до начала учебного года остава*
лось всего 4 дня… Хотя немало работ
будет продолжено и после 1 сентября
без помех для учебы. Отдельно А. Чен*
цова поблагодарила глав городских и
сельских поселений, которые оказали
организационную и финансовую помощь
в подготовке расположенных на их тер*
риториях учреждений образования к
учебному году, хотя и не обязаны этого
делать (это обязанность районных вла*
стей). Особо она отметила Т. Хохлову
(Карабихское сельское поселение), Л.
Почекайло (Некрасовское с.п.), В. Кури*
цина (Заволжское с.п.) и Т. Милакову (го*
родское поселение Лесная Поляна).

Третий вопрос (докладчик зам.
главы Александр Буров)  – об утверж�
дении регламента работы админист�
рации Ярославского муниципально�
го района – вопрос технический, на�
правлен на упорядочение работы ад�
министративных структур. Рядовым
жителям района, простым читателям
«Ярославского агрокурьера», он, вроде
бы, не интересен. С другой стороны,
если механизм работы чиновников с до*
кументами, обращениями граждан и
организаций будет раз и навсегда отла*
жен, прозрачен и ясен каждому, то луч*
ше от этого станет всем. И администра*
ция района станет именно тем самым
главным на своей территории органом
по оказанию социально*административ*
ных услуг населению, которым она и
должна стать. По крайней мере именно
этого от чиновников страны требуют
наши национальные лидеры Владимир
Путин и Дмитрий Медведев.

Николай БИКУЛОВ.

ВЛАСТЬ
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ПОМОГАТЬ,
А НЕ ВРЕДИТЬ
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речь впереди, осуществлялось в
дер. Кузнечиха, поэтому в состав
комиссии были включены глава
Кузнечихинского сельского по*
селения В.М.Ермилов и его за*
меститель Ю.С.Кликунас, а так*
же начальник областного отде*
ла технической инвентаризации
Т.М. Отепалина.

Задача комиссии – осуще*
ствлять обследования жилых
помещений, в ходе которых оп*
ределять величину их физичес*
кого износа, выявлять наличие
дефектов планировки и благо*
устройства, других условий, да*
ющих основание признать дан*
ное помещение пригодным или
непригодным для проживания
граждан, многоквартирный дом
– аварийным и подлежащим
сносу. По результатам своей
работы комиссия вправе при*
нять одно из четырех возмож*
ных решений. В лучшем случае
– это решение о соответствии
помещения требованиям,
предъявляемым к жилому поме*
щению, и о его пригодности для
проживания; в худшем – о несо*
ответствии этим требованиям с
указанием оснований, по кото*
рым помещение признается
непригодным для проживания.

Есть и промежуточное, так
сказать, компромиссное реше*
ние: комиссия ставит вопрос о
необходимости и возможности
проведения капитального ремон*
та, реконструкции и переплани*
ровки (если это требуется – с
технико*экономическим обо*
снованием) с целью приведения
утраченных в процессе эксплу*
атации характеристик жилого
помещения в соответствие с ус*
тановленными постановлением
правительства требованиями, а
после завершения всех этих ра*
бот – о продолжении процедуры
оценки. Комиссия может также
принять решение о признании
многоквартирного дома аварий*
ным и подлежащим сносу.

После этого подготовленные
комиссией документы – акты
обследования, заключения,
технико*экономические обо*
снования, особые мнения от*
дельных членов комиссии, если
таковые появились в процессе
ее работы, и другие – ложатся
на стол главы района, который и
принимает окончательное реше*
ние. Он издает распоряжение с
указанием о дальнейшем ис*
пользовании помещения, сроках
отселения физических и юриди*
ческих лиц в случае признания
дома аварийным и подлежащим
сносу или признания необходи*
мости проведения ремонтно*
восстановительных работ.

…Итак, комиссия по оценке
жилых помещений приступает к
работе. Мы направляемся в пос.
Кузнечиха, где нас уже ждут гла*
ва поселения В.М.Ермилов, его
заместитель Ю.С.Кликунас, а
также мастер Кузнечихинского
участка ЖЭУ*1 Н.А.Гурьева.

Первое обследуемое поме*
щение – одноэтажный жилой
дом № 5а по улице Централь*
ной, в котором проживают 4 се*
мьи. Наружные стены дома вы*
полнены из бревен и обшиты
древесно*волокнистой плитой.
Холодный чердак, крыша на де*
ревянных стропилах из бруса
покрыта рубероидом и шифе*
ром. На первый взгляд, дом ка*
жется крепким, надежным. Но
только на первый. Более де*
тальное знакомство с конструк*
циями дома выявило целый ряд
серьезных недостатков: под*
стропильный брус прогнил; вер*
хние перекрытия крыши тоже
поражены гнилью, что привело
к опасности обрушения крыши,
которую уже перекосило, на
шиферной кровле образовался

СНЕСТИ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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излом. На подстропильном бру*
се и на потолке в жилых помеще*
ниях видны следы водных подте*
ков, что свидетельствует о протеч*
ке крыши. Подгнившие потолоч*
ные балки плохо выдерживают
тяжесть потолка, он начал проги*
баться внутрь. Пол из*за гниения
деревянных лаг, по которым он на*
стелен, перекосился. Перекоше*
ны и дверные проемы.

Длинный список недостат*
ков в устройстве электрообору*
дования дома, которые могут
привести к пожару, выявил го*
сударственный инспектор по
пожарному надзору по Ярослав*
скому и Некрасовскому районам
Е.А.Летуков. Их перечень он
представил комиссии в отдель*
но составленном документе.

Чуть позже, обсудив резуль*
таты обследования жилого дома
№ 5а по улице Центральной,
комиссия единогласно решила
провести дополнительное его
обследование силами специа*
лизированной проектно*изыс*
кательской организации и толь*
ко после этого принять оконча*
тельное решение о пригоднос*
ти или непригодности дома для
проживания. Комитету строи*
тельства и архитектуры ЯМР
поручено заключить договор на
экспертизу с проектно*изыска*
тельской организацией.

Подобные решения комис*
сия приняла по следующим об*
следованным жилым объектам
– домам № 3, 6 и 7 по улице
Центральной.

Иное заключение дала ко*
миссия по результатам осмот*
ра двухэтажного 8*квартирного
дома № 1 по улице Централь*
ной: данное жилое помещение
находится в удовлетворитель*
ном, технически исправном со*
стоянии, соответствует нормам
проживания. Оно пригодно для
проживания, хотя и по этому
дому инспектор по пожарному
надзору изложил свое особое
мнение: в подъездах на лест*
ничных площадках осветитель*
ные приборы не оборудованы
колпаками, а дверь на чердак не
имеет замка: заходи туда кто
хочешь и делай что хочешь. Од*
нако эти недостатки легко уст*
ранимы, не требуют значитель*
ных затрат; порядок в доме, как
заверила членов комиссии ма*
стер ЖЭУ*1 Наталья Александ*
ровна Гурьева, будет наведен в
ближайшее время. Пригодным
для проживания признан и дом
№ 2 по улице Центральной.

Обследуется дом № 2 по ули*
це Заводской. В целом помеще*
ние признано удовлетворитель*
ным, пригодным для прожива*
ния. Однако есть и замечания:
члены комиссии выявили де*
фекты кровли, разрушены обре*
шетка крыши и вентиляционные
каналы. Серьезные претензии
высказал инспектор по пожар*
ному надзору: не проведена ог*
незащитная обработка дере*
вянных конструкций кровли,
электропроводка в доме выпол*
нена с нарушением действую*
щих в настоящее время правил.
Комиссия рекомендовала коми*
тету строительства и архитек*
туры включить этот дом в план
ремонта с тем, чтобы устранить
все выявленные дефекты.

Всего 9 зданий обследовала
в тот день межведомственная
комиссия по оценке жилых по*
мещений. Есть ли среди них
аварийные дома – окончатель*
ный вывод об этом будет сде*
лан после получения результа*
тов экспертизы проектно*
изыскательской организации.

Межведомственная комис*
сия по оценке жилых помеще*
ний муниципального жилищно*
го фонда продолжает работу.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

В 11!й раз проходила в
Ярославле осенняя выс!
тавка!ярмарка, называю!
щаяся ныне  «Сады!2008».
Несколько сотен садово!
дов!любителей и огород!
ников съехались со всей
области, чтобы свои дос!
тижения показать, чужие
посмотреть, опытом обме!
няться и поторговать.

Чего только не было на при*
лавках, разместившихся под
гостеприимными сводами выс*
тавочного центра «Старый го*
род»! Глаз притягивали капуст*
ные кочаны, каждого из которых
вполне бы хватило на приготов*
ление борща для целого отде*
ления пехотинцев. Гигантских
размеров кабачки и тыквы бук*
вально подавляли рядом лежа*
щие помидоры, отдельные эк*
земпляры которых весили до
800 граммов. Удивляли причуд*
ливые сорта томатов, напоми*
нающие своим видом виноград*
ные грозди. Нельзя было не за*
любоваться необычайной кра*
соты перцами, не задержаться
возле дачников, демонстрирую*
щих репу величиной с младен*
ческую голову, репчатый чудо*
лук, едва помещающийся на
блюдце, дыни, виноград, ежеви*
ку, различные маринады, раз*
носолы и, конечно, цветы. Их
было море. А на площадке пе*
ред  выставочным павильоном
бойко шла торговля. Здесь влет
уходили семена, саженцы пло*
довых деревьев и ягодных кус*
тарников, рассада, словом,
все, из чего можно вырастить

ЯРМАРКА

ЗЕМЛИЦА
ВОЗДАЛА СТОРИЦЕЙ

любое приглянувшееся чудо.
Два дня проходила выстав*

ка, демонстрирующая не толь*
ко урожай садов и огородов, но
и то, благодаря чему его полу*
чают: инвентарь, удобрения,
средства защиты растений.
Для желающих состоялись се*
минары по выращиванию деко*
ративных кустарников и уходу за
садом. Поскольку большинство

огородно*садовых товари*
ществ, объединяющих жителей
областного центра, находятся
в Ярославском районе, то мож*
но, пожалуй, испытать гордость
за землю, которая, если отно*
ситься к ней с душой и умени*
ем, способна творить чудеса.

Владимир АРТЕМЬЕВ.
Фото автора.

СОБЫТИЕ

На три дня растянулся праздник села Мор!
двиново. Художественный руководитель
Мордвиновского дома культуры Елена Ста!
ниславовна Жукова и другие организаторы
постарались сделать так, чтобы праздник про!
шел весело и интересно, чтобы он надолго
запомнился селянам. Первый день был по!
священ спорту. Главное событие этого дня –
футбольный матч между командами жителей
села и работников районного отдела внутрен!
них дел. Матч закончился со счетом 2:0 в
пользу милиционеров. Прошли соревнова!
ния и по другим видам спорта.

Второй день был посвящен детям. Девять ма*
лышей родились за последний год в селе. Участ*
ники праздника чествовали их мам. Для детей
постарше состоялся конкурс рисунков на ас*
фальте, прошли другие шуточные конкурсы и раз*
ные занятные игры.

Итоговое мероприятие прошло на третий день,
23 августа. В этот день в Доме культуры прошел
концерт, «гвоздем» которого стали соревнования
двух команд частушечников, причем частушки
исполнялись на заданные темы. Специальное
жюри подводило итоги состязаний по каждой но*
минации, победителям торжественно вручали
памятные подарки. Получили сувениры юбиля*
ры села, наиболее активные участники сельской
художественной самодеятельности. Благодар*
ность зрителей заслужили хор ветеранов, учащи*
еся 11*го класса Алина и Алёна Соколовы, Крис*
тина Хасиева, которые, как выяснилось на праз*
днике, прекрасно танцуют и неплохо поют. Заду*
шевно исполнили русские народные и современ*
ные песни Галина Алексеевна Тугунова, Любовь
Романовна Бутенко, Ольга Алексеевна Дуранди*
на и другие жители села. Всем им также были
вручены благодарности.

Одним словом, интересно и весело прошел
праздник. Жаль только, из администрации Курб*
ского поселения на праздник в Мордвиново ник*
то не приехал.

Вера Федосеевна ДУРАНДИНА,
председатель совета ветеранов

 села Мордвиново.

ПРАЗДНИК
СЕЛА МОРДВИНОВО

В эти дни отмечает
свой юбилей ветеран
городского поселения

Красные Ткачи
Елизавета Ивановна ЛАПИНА.

Как хорошо, что есть на свете
такие замечательные люди, как Вы!

Всегда поможете делом и советом всем,
кому необходима помощь, а то и простое чело*
веческое внимание.

Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.

Спасибо Вам, Елизавета Ивановна, за эти
прекрасные качества.

С 80*летием со дня Вашего рождения!
С искренним уважением к Вам

от имени родных и близких Лидия САПЕГИНА.

В 20!м туре чемпионата страны по фут!
болу в подмосковных Химках в битве за
выживание хозяева поля сошлись с ярос!
лавским «Шинником». Бедственное тур!
нирное положение психологически дави!
ло на оба клуба. Ведь соперники находи!
лись в одной лодке, проигрывать нельзя
было ни тому, ни другому…

Противостояние аутсайдеров проходило в
вязкой, жесткой, но в целом равной борьбе с
массой запрещенных приемов. Территориаль*
ное преимущество хозяев в первом тайме пос*
ле сумбурного начала игры, наконец, вопло*
тилось в пенальти, которое заработал экс*
спартаковец Титов. Форвард «Химок» Низамут*
динов 100*процентный голевой момент не ре*
ализовал, пробив выше ворот.

В атаке у ярославцев в этот день мало что
получалось. Во втором тайме волжане полно*
стью сконцентрировались на обороне и про*
должали играть на удержание счета, сохранив
ничейный результат – 0:0. «Шинник» и «Химки»
по*прежнему находятся в зоне вылета. 14 сен*
тября «Шинник» принимает пермский «Амкар».

СПОРТ

В ОДНОЙ ЛОДКЕ

30 августа в «Арене!2000» состоялась
традиционная встреча ХК «Локомотив» с
его поклонниками. Зрителям были представ*
лены новички команды, показана тренировка
команды с элементами мастер*шоу. 2 сентяб*
ря в Уфе в первом туре нового чемпионата стра*
ны встретились чемпион России*2008 местный
«Салават Юлаев» и серебряный призер – ярос*
лавский «Локомотив».

Владимир КОЛЕСОВ.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
01.09.2008 г. № 46/328

Об утверждении перечня и количественного
состава участковых избирательных комиссий

В соответствии со ст. 25 Закона Ярославской об*
ласти “О выборах в органы государственной власти
Ярославской области и органы местного самоуправ*
ления муниципальных образований Ярославской
области”  территориальная избирательная комис*
сия Ярославского района РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень и количественный состав
участковых избирательных комиссий по проведе*
нию голосования по вопросу преобразования Кара*
бихского сельского поселения и городского поселе*
ния Красные Ткачи путем их объединения в следую*
щем составе:

№ 884 – 9 человек, № 885 – 9 человек,№ 897 – 15
человек, № 899 – 9 человек, № 900 – 9 человек, № 901
– 6 человек, № 902 – 9 человек, № 903 – 8 человек.

2. Направить настоящее решение в газету “Ярос*
лавский агрокурьер” для опубликования.

С.А.КОВАЛЕВА, председатель
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района.
С.А.КАСАТКИНА, секретарь

территориальной избирательной комиссии
Ярославского района.

Я, Толстопятова Ирина Юрьевна, участник долевой собственности
СПК «Прогресс» Ярославского района, проживающая по адресу: Ярос*
лавская обл., Ярославский р*н, д. Ченцы,  д. 13, сообщаю о своем наме*
рении выделить  в натуре земельный участок в счет земельной доли
установленного размера в 118 б/га, расположенный  с левой стороны
д.Мишуково в сторону «Лисинской горы», ограниченный с севера ни*
зиной, с юга – склоном горы,с запада – землями СПК «Прогресс».

Я, Гладышев Павел Алексеевич, участник долевой собственности
СПК «Прогресс» Ярославского района, проживающий по адресу: Ярос*
лавская обл., Ярославский р*н, д. Пестрецово,  д. 5, кв. 25,  сообщаю о
своем намерении выделить  в натуре земельный участок в счет зе*
мельной доли установленного размера в 118 б/га, граничащий с вос*
тока землями Толстопятовой И.Ю., с севера– низиной, с юга – склоном
горы, с запада – землями СПК «Прогресс»

Все обоснованные возражения просим высылать на имя Максимо*
ва Олега Федоровича по адресу: 150008 г.Ярославль, ул.Кавказская,
д.45, кв.105, и подразделение территориального отдела по Ярославс*
кому району Управления Роснедвижимости по Ярославской области по
адресу: 150001  г.Ярославль, Московский пр., д 11/12.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  4  сентября
ночью  + 15 + 17
днем   + 21  + 23
облачно
ветер юго*западный
5 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

ПЯТНИЦА, 5  сентября
ночью  + 13 + 15
днем + 24  + 26
облачно
ветер юго*западный
4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 52 %

СУББОТА,  6  сентября
ночью  + 13 + 15
днем  + 21  + 23
переменная облачность
ветер юго*западный
6 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7   сентября
ночью   + 13 + 15
днем  + 26  + 28
облачно, небольшой дождь
ветер юго*западный
5 м/с
давление – 754  мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  сентября
ночью   + 15 + 17
днем  + 23 + 25
облачно, небольшой дождь
ветер юго*западный
3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 63 %

ВТОРНИК,  9 сентября
ночью + 11 + 13
днем  + 17 + 19
облачно, дождь
ветер северо*западный
3 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

СРЕДА,  10  сентября
ночью   + 7 + 9
днем  + 16 + 18
переменная облачность
ветер северный
4 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность –  68 %

По данным
Яндекс�метео.

ПОД ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Талантливость.  Стек.  Дыбы.  Фауна.  Тихоня.  Вече.  Сонет.  Радист.  Опер.

Уста.  Анкара.  ИТАР.  Эдо.  Иврит.  Пингвин.  Есаул.  Мяу.  Твист.  Чмок.  Нева.  Акын.  Глиссиро*
вание.   По вертикали: Астма.  Аркан.  Отдых.  Табун.  Умник.  Авторитет.  Террариум.  Офис.
Яхта.  Статист.  Дуб.  Студия.  Пат.  Апач.  ЭВМ.  Онуча.  Руины.  НЛО.  Книга.  Кол.  НДС.

ОВЕН
Новая неделя несет в себе много положительного.

Период достаточно благоприятен для новых
дел. Старайтесь не смешивать чувства и ра*
боту. Все, что относится к любовным отноше*
ниям, оставьте на вечернее время. Голова в

этот момент должна быть свободной от рабочих про*
блем.  Африканские страсти сейчас не для вас. Гораз*
до важнее сохранить отношения прежними.

ТЕЛЕЦ
Дела, начатые в начале недели, окажутся успеш*

ными. Посвятите себя творчеству – звезды
этому благоприятствуют. Не забывайте о
спорте и поддержании фигуры в спортивной
форме. Возможно, любимый станет предъяв*

лять претензии, если вы позволите себе легкий флирт
с новым знакомым или коллегой по работе. Лучше не
рисковать и не доводить партнера, а еще лучше пока*
зать на деле, как вы его любите.

БЛИЗНЕЦЫ
На новой неделе страстность и вальяжность сме*

нится прагматизмом и упорством. Любовь,
скорее всего, не задастся, зато вы сможете
со всей энергичностью взяться за карьеру.
Неделя подразумевает, что вы уже подгото*

вились к приходу осени: подновили прическу, прикупи*
ли несколько новых вещиц к сезону. Если вы решили
посвятить время получению новых знаний, сейчас как
раз подходящее время.

РАК
Ракам стоит определиться с планами на будущее.

Тем более что именно сейчас голова ясная,
а мысли позитивные. Поспешите начать ре*
ализацию своих планов и не откладывайте
их. Неделя довольно успешна. К некоторым

событиям следует отнестись предельно внимательно.
Также особенного внимания потребуют старшие род*
ственники. Следует остановиться и оценить все то но*
вое, что появилось в вашей жизни.

ЛЕВ
Неделя подарит вам море шансов и будет благо*

приятна для творчества. Главное – присту*
пить к их реализации. У вас будет время мно*
гое обдумать. Горячность не слишком хоро*
шо скажется на ваших отношениях с партне*

ром, так что не ставьте себя выше его, дайте ему воз*
можность покрасоваться перед вами, ведь он это де*
лает исключительно ради того, чтобы еще больше вам
понравиться.

ДЕВА
Отличное время для того, чтобы приступить к воп*

лощению в жизнь своей мечты. Однако не
стоит слишком торопить события. Наступа*
ет время более благоприятное для успеш*
ных, решительных действий. Не бойтесь рис*

ковать, оправданный риск не помешает, а только по*
может энергичнее продвинуть свои дела.

ВЕСЫ
Весы на новой неделе немного заскучают. Эта не*

деля будет спокойна и предсказуема. Одна*
ко не стоит расслабляться, дела, которые вы
начали, именно сейчас можно с успехом реа*
лизовать. В любви вы найдете успокоение,

партнер сейчас – сама предупредительность и понима*
ние. Сохраните эти добрые отношения.  Выходные под*
ходят для активного отдыха с выездом на природу.

СКОРПИОН
Ситуация, сложившаяся вокруг вас, поможет вам

воздействовать на окружающий мир и изме*
нить его в лучшую сторону. Скорее всего, вы
будете действовать, стремясь помирить всех
поссорившихся. Могут возникнуть ссоры меж*
ду влюбленными. В целом неделя способству*

ет расширению горизонтов, щедрости и росту вашего
авторитета.

СТРЕЛЕЦ
Намеченные цели можно с успехом воплотить в

жизнь уже в ближайшем будущем. Захочется
гармонии и равновесия во всем. Однако в
любви равновесия ждать не придется. Поиск
идеала может привести к тому, что вы реши*

те сесть на вегетарианскую или иную другую диету, а
может быть, даже начнете избавляться от вредной при*
вычки. Все это положительно скажется на вашем внеш*
нем виде и здоровье.

КОЗЕРОГ
Козерогам будут довольно просто даваться даже те

дела, которые раньше вызывали затрудне*
ния. Используйте возможность и начните
(или продолжите) важное дело.  Любовь обе*
щает быть чувственной и нежной.

ВОДОЛЕЙ
Вы получите новые знания, что позволит вам с боль*

шим вдохновением взяться за любимое
дело. Вы сможете больше бывать на людях,
ездить в гости, общаться с друзьями. Стоит
заняться собственной внешностью: сходи*

те в парикмахерскую, сделайте маникюр, посетите сти*
листа.

РЫБЫ
Возможны конфликты в семье и на работе. Однако

чувства, пробудившиеся в прошлом меся*
це, позволят сгладить острые углы. И если
вы вдрызг разругались с любимым днем, то
можете восстановить отношения вечером.

Дела, которые вы начнете, имеют все шансы на успех.
Приближение бабьего лета, несомненно, прибавит вам
оптимизма и веры в будущее.

На август выпало несколько
празднований икон Божией Ма!
тери  – Почаевской, Смоленс!
кой, Толгской, Боголюбской,
Всецарица и других. А в сен!
тябре нас ждет еще празднова!
ние Рождества Богородицы.
Все они особенно любимы и
почитаемы в народе. Богоро!
дица своим покровом охраня!
ет Россию от невзгод.

Матерь Божия прожила на зем*
ле 60 лет. Ее рост был средний, во*
лосы русые, несколько златоцвет*
ные, очи ясные, взор острый, бро*
ви немного наклоненные и темные,
уста – подобие цветку розы, лицо
несколько продолговатое. В ней не
было никакой гордости. Красота
без малейшего притворства, ника*
кой изнеженности, во всем обли*
ке – смирение. Одежды ее были
простые, доказательством чему
служит ее покрывало, которое и
ныне сохраняется. Во всех делах
ее сияла благодать.

Поэтому праздники Божией Ма*
тери овеяны какой*то таинствен*
ностью и сокровенностью. Напри*
мер, празднование у нас на Ярос*
лавской земле Толгской иконы Бо*
жией Матери собирает множество
народа, причем и из дальних мест.

Каждый прикладывается к ее ико*
не с благоговением и надеждой на
помощь.

В начале жизни Божией Матери
и в конце ее  слава Богородицы си*
яла, но мало кто видел эту славу.
В день Благовещения Пречистой
Деве Ангел возвестил рождение
Божественного Сына. Апостол
Лука единственный, кто написал
об этом в Евангелии. Также и сла*
ва Успения Богородицы воссияла
двенадцати апостолам, которые
были свидетелями ее перехода в
жизнь вечную. Предав дух свой в
руки Божественного Сына, она
преодолела смерть подвигом со*
вершенной веры в течение всей
своей жизни, за что была вознесе*
на Господом в Царство вечности.

Как мало говорит Евангелие о
Божией Матери. Ее жизнь – это
вера до конца и безвестность. Она
жертвует собой, отдает Своего
Сына, приносит его в жертву. В
день Сретения Господня она при*
носит Сына в храм, и Господь при*
нимает это как ту жертву, которая
во имя спасения мира. И дальше
Божия Матерь отпускает Боже*
ственного Сына от себя, и он идет
в жизнь, где его окружает нена*
висть, где его судят и приговари*

вают к смерти – и тут Божия Ма*
терь безмолвствует. Она стоит у
Креста и видит Его смерть, и сми*
ряется, чтобы спаслись те, кото*
рые  распинают ее сына.

Подвиг Божией Матери может
понять только мать. Всмотритесь
в образ и жизнь ее трепетно. Она
всей своей жизнью учит нас сми*
рению, вере и готовности уйти в
безвестность, чтобы возвеличил*
ся Господь.

Она сумела за всех нас так уве*
ровать, так предаться Богу, что он
смог стать через нее человеком и
дать нам свои Божественные дары.

Русские люди издревле называ*
ли свою землю домом Пресвятой
Богородицы. Молились ей всегда, а
более в дни испытаний и бед. И все*
гда получали ее защиту и помощь.

Валентина САНИНА.

СМИРЕНИЕ И ВЕРА


