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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

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

стр.4,9

Программа
телепередач

ТОВАРИЩ ПОДПОЛКОВНИК,
БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД!

ВЕРНЫЙ ДОЛГУ

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        109�92  54�96     18�32
доставка до востребования на а/я
                                      103�14 51�57     17�19

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на I полугодие 2009 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

Не совсем обычным выдался
этот день 5$го сентября в Ярославс$
ком отделе внутренних дел, хотя
внешне выглядело все привычно и
буднично: пятиминутка  командного
состава, сбор личного состава, со$
общение дежурного о происшестви$
ях, назначение в наряды. Тем не
менее по лицам сотрудников, со$
бравшихся в актовом зале, можно
было ясно понять: происходит нечто

не рядовое. И действительно, собы$
тие, которое отмечали в РОВД, ор$
динарным  не назовешь:  исполни$
лось ровно тридцать лет с той поры,
когда милицейские погоны надел на$
чальник милиции общественной бе$
зопасности отдела внутренних дел
по Ярославскому району, подпол$
ковник милиции  Евгений Сергеевич
Давыдов, являющийся по должнос$
ти заместителем начальника РОВД.

Окончание на 2$й стр.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21.08.2008  № 59
О присвоении звания “Почетный гражданин
Ярославского муниципального района”
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Ярос�

лавского муниципального района» (далее Положение),  утвержден�
ным решением Муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района от 15.12.2005 № 115 «Об утверждении Положения о зва�
нии «Почетный гражданин ЯМР» и на основании документов, пред�
ставленных комиссией по подготовке материалов для присвоения
звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района»,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА   РЕШИЛ:

1. За выдающиеся достижения в развитии сельского хозяйства Ярос�
лавского муниципального района и многолетнюю плодотворную ра�
боту присвоить звание «Почетный гражданин Ярославского муници�
пального района» Козлову Александру Федоровичу – бывшему ди�
ректору  ОПХ «Михайловское».

2.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя гла�
вы администрации ЯМР А.С.Бурова.

3.Решение вступает в силу с момента подписания.
4.Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».

  А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
 05.09.2008г.      № 1753

О награждении Е.С.Давыдова Бла$
годарственным письмом главы ЯМР

Постановляю:
1. За 30�летний стаж безупречной

работы в органах внутренних дел Ярос�
лавского района Ярославской области
наградить Благодарственным письмом
главы Ярославского муниципального
района Давыдова Евгения Сергеевича –
подполковника милиции, заместителя
начальника – начальника милиции обще�
ственной безопасности отдела внутрен�
них дел по Ярославскому району Ярос�
лавской области.

2. Опубликовать постановление в га�
зете “Ярославский агрокурьер”.

3. Постановление вступает в силу с
момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

Уроженец деревни
Павлухино бывшего Мор�
двиновского сельсовета,
он, как и большинство ре�
бятишек из многодетных
крестьянских семей, рано
приобщился к труду. И
можно сказать, что уже с
пятого класса школы, ког�
да в уборочную страду по�

работал помощником
комбайнера и узнал, что
такое труд на земле, чув�
ствовал себя ответствен�
ным и вполне взрослым
человеком. Пожалуй, тог�
да и начали формировать�
ся в нем качества, кото�
рые позволили деревенс�
кому пареньку многого

добиться в дальнейшей
жизни: тяга к новым зна�
ниям, умение выстроить
отношения с окружающи�
ми людьми, целеустрем�
ленность.

Отдав стране свой во�
инский долг, он решил
продолжить службу. На�
верное, работу в органах
милиции  иначе и  не на�
зовешь.  Начинал с  долж�
ности рядового сотрудни�
ка патрульно�постовой
службы, затем перешел в
участковые. Почти два де�
сятка лет исполнял не�
легкие обязанности блю�
стителя закона на терри�
тории Мордвиновского и
Меленковского сельсове�
тов. «Это был период ин�
тересной и плодотворной
работы», – вспоминает
Евгений Сергеевич. При�
слушиваясь к словам на�
ставников, опираясь и на
свой уже начавший накап�
ливаться опыт, он весьма
быстро понял, что в оди�
ночку со всем не спра�

виться. И сделал упор на
создание в населенных
пунктах добровольных на�
родных дружин, ставших
его надежными помощни�
ками. Костяк их форми�
ровался из молодых лю�
дей, с удовольствием вы�
полнявших подобные
обязанности.

Надо сказать, что он
буквально горел на рабо�
те, отдавая всего себя
выбранному делу.  От его
зоркого взгляда не мог ук�
рыться ни один наруши�
тель. К тому же, грамотно
выстроив свои отношения
с руководителями хо�
зяйств, участковый упол�
номоченный получал и от
них значительную по�
мощь.  Появились успехи
в борьбе с ворами и  со
всевозможными наруши�
телями общепринятого
порядка. Много сил отда�
вал Давыдов работе с мо�
лодежью, в частности,
среди студентов Козьмо�
демьянского сельхозтех�
никума, предотвращая
некоторых нестойких
юношей и девушек от со�
вершения неблаговидных
поступков, способных ис�
коверкать судьбу. Уважало
население Евгения Сер�
геевича, и неслучайно ему
в числе первых вручили
знак  заслуженного участко�
вого инспектора милиции.

СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ
РАЙОНА
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ОСЕННЯЯ СТРАДА продолжается.  На 7 сентяб�
ря в районе убрано 58% зерновых площадей.  На�
молочено  18 333 тонны зерна, урожайность  со�
ставляет  29,9 ц/га.   По�прежнему не сдают своих
позиций  труженики «Родины».  Ими   убрано 92%
зернового поля. В «Пахме» убрано 50% зерновых
площадей. Картофель в районе убран с 304 гекта�
ров, что составляет 20 % всего картофельного поля,
урожайность – 254,6 ц/га. Озимые посеяны на 832
гектарах. Зяби вспахано 1700 гектаров.

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЕЗД на обследование жилья
совершила вневедомственная комиссия по оценке
жилых помещений муниципального фонда. Обсле�
довано 8 домов в Кузнечихе. По некоторым из них
принято решение о проведении ремонта, по другим
– провести дополнительное обследование. Следу�
ющий выезд комиссии в поселение Ивняки запла�
нирован на 18 сентября.

ТРИ ПРУДА в год должны быть приведены в по�
рядок.  Таков один из пунктов  программы по проти�
вопожарным мероприятиям, разработанной в Туно�
шенском сельском поселении. Уже расширен пруд
у деревни Пашино, очищен водоем у деревни Об�
лесцево. Начались работы на водоеме у деревни
Поляны. Стоимость программы на текущий год –
720  тысяч рублей.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС» проходит на террито�
рии Ярославской области и района с 8 по 21 сен�
тября. Это уже  2�й этап этого профилактического
мероприятия. Его цель – усиление контроля за со�
блюдением водителями автобусов Правил дорож�
ного движения, а также предупреждение ДТП с уча�
стием автобусов.

РАЙОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ медицинских ра�
ботников ЯМР была посвящена вопросам органи�
зации школ здоровья в практике работы первично�
го звена здравоохранения. Ее участники заслуша�
ли  информацию о ходе дополнительной иммуниза�
ции населения района, с которой выступила глав�
ный врач районной санэпидемстанции Наталья Ро�
гозина. Эта иммунизация осуществляется в соот�
ветствии с национальной приоритетной програм�
мой «Здоровье».
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

11  СЕНТЯБРЯ  2008 г.  № 36

ПРАЗДНИК

СВЯТАЯ, КАК ХЛЕБ,
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
На первый взгляд ничем не привлекательна

наша деревня Григорьевское. Похожа она на сотни
других в Ярославском районе. И места глаз особо
не радуют: нет ни леса, ни речки. Но это место,
где мы живем, где выросли наши дети и подраста$
ют внуки. Дорого оно нашему сердцу, и нет род$
нее его в целом свете.

12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА  СОСТОИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬ�
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАС�
НЫЕ ТКАЧИ ПУТЕМ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ.

К ТРИБУНЕ НЕ ПУСКАЮТ,
НО СЛУШАТЬ ОБЕЩАЮТ

Осетин и абхазов готов выслушать
Совет Безопасности ООН. Такое прин�
ципиальное решение с подачи России
принято, но неизвестно, когда состоят�
ся  слушания. Для тех, кто должен пред�
ставлять Абхазию и Южную Осетию в
Нью�Йорке,  возникла проблема с виза�
ми. США, на чьей территории находится
штаб�квартира ООН, пока  не намерены
впускать посланцев Цхинвала и Сухуми,
мотивируя отказ тем, что самопровозг�
лашенные республики не являются чле�
нами ООН.

КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ КЛИН

Прогнозируемый урожай зерновых в
этом году (по разным оценкам от 85 до
95 млн. тонн) позволил снять все загра�
дительные пошлины на вывоз хлеба.
Специалисты уверены, что в этом году
крестьяне продадут за рубеж не менее
18 млн. тонн зерна против 12 млн. тонн
предыдущего года. Правда, возникает
проблема. Страна не в состоянии вывез�
ти столько зерна, сколько готовы купить
иностранцы. Из 13 тысяч вагонов�зер�
новозов треть находится в ремонте.
Парк их настолько изношен, что каждый
год списывается по тысяче вагонов.

ЕСЛИ БЫ НЕ ИНФЛЯЦИЯ,
  ОДНА БЫ РАДОСТЬ

ОТ ИНФОРМАЦИИ

Страховая часть пенсии после новой

индексации, которую предстоит осуще�
ствить,  превысит прожиточный минимум
пенсионера и составит 3554 рубля. Об
этом сообщил председатель правления
Пенсионного фонда на встрече с пре�
мьер�министром Владимиром Путиным.
С 1 августа  базовая часть пенсии вы�
росла на 15%, страховая – на 8%. До
конца текущего года трудовая пенсия
увеличится в 1,3 раза. К 2010 году ее на�
мечено повысить в 1,6 раза. А в цифрах
средняя трудовая пенсия в 2009 году бу�
дет составлять 5467 рублей, в 2010 году
– 6622 рубля, в 2011 году – 7804 рубля.

И ОТ ПРИСТАВОВ
  НЕ СПРЯТАТЬСЯ,

 НЕ СКРЫТЬСЯ

Федеральная служба служебных при�
ставов намерена ввести поправки в за�
конодательство, позволяющие изымать
имущество третьих лиц. То есть с помо�
щью закона  будут взыскиваться долги с
граждан, которые предусмотрительно
переписали свое имущество на род�
ственников или знакомых. Естественно,
что предполагаются подобные действия
лишь по решению суда в случае доказан�
ности факта переписи имущества с це�
лью ухода от выплаты долгов.

ПРОМСТОКИ  –
ЦЕНЫ ТОВАРА ИСТОКИ

Минприроды РФ предложило увели�
чить в десять раз плату за сбросы сто�

ков в водные объекты. По мнению спе�
циалистов министерства, этих денег
как раз хватит на строительство требу�
емого количества очистных сооруже�
ний. Если бизнес не хочет заниматься
такими объектами, то пусть платит го�
сударству, а оно само начнет решать
данную проблему. Нынешние платежи
за сбросы мизерны, и экономить воду,
очищая ее, материальной заинтересо�
ванности нет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ

Согласно поправке, внесенной Госду�
мой в закон «О ветеранах»,  граждане
России, принимавшие участие в собы�
тиях  в Анголе, Мозамбике и Эфиопии,
будут признаны ветеранами  боевых
действий. Теперь узаконено, что в 70�
80�х годах прошлого века там шли  вой�
ны, а раз так, то те, кто там был, долж�
ны получить соответствующую прибав�
ку к пенсии.

ЗНАК ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»
ЗАДУМАЛИ НАЧАЛЬНИКИ

ГИБДД разрабатывает новый предуп�
редительный знак. Он будет в обязатель�
ном порядке помещаться на заднем
стекле автомобиля, за рулем  которого
находится водитель, чей стаж вождения
не превышает двух лет.

ЖИВЫ БУДЕМ – НЕ ПОМРЕМ!

Реструктуризацию системы медицин�

ской помощи  предстоит провести в
Ярославской области до 2015 года. Упор
намечено сделать на укрепление амбу�
латорно�поликлинического звена сис�
темы, сократив при этом госпитализа�
цию. Предполагается, что на фоне рас�
тущего финансирования медицины,
первичное звено возьмет на себя мно�
гие функции стационаров. Разработа�
ны планы сокращения коек в област�
ных, городских и районных больницах,
а также увеличения числа работников
в первичном звене, в том числе врачей
общей практики.

СЛУШАТЬ,
СЛЫШАТЬ И РЕШАТЬ

В Ярославле открылась обществен�
ная приемная председателя партии
«Единая Россия», председателя Пра�
вительства РФ Владимира Путина.
Сеть таких приемных создана по всей
стране. По замыслу, это позволит рас�
ширить контакты власти и народа, по�
способствует сбору информации об
истинном положении дел на местах,
послужит оперативному принятию ре�
шений по особо важным вопросам, ну
и даст возможность использовать  в
практической жизни разумные предло�
жения, идущие снизу.

В одну из недавних
суббот собрались одно�
сельчане на отмечаемый
традиционно день дерев�
ни. Начался праздник с
ранним утром с соревно�
ваний по баскетболу. За�
тем сошлись в поединке 5
футбольных сборных. Кро�
ме двух, выставленных хо�
зяевами праздника ко�
манд, в соревнования всту�
пили футбольные дружины
гостей из п.Вятское, Спас�
Виталий и Яковлевское.
Азартно состязались и иг�
роки в настольный теннис.

Детская программа
«Вместе весело шагать»
была в этом году очень
разнообразной. Весело
звучал на площадке перед
Домом культуры детский
смех. Детвора рисовала
свою любимую деревню,
участвовала в забавных
аттракционах, которые
помогала проводить для
них большая, но удиви�
тельно добрая и веселая
кукла�мышь. Не было пре�
дела детской радости, ког�
да они фотографирова�
лись вместе с мышкой,
когда соревновались в
прыжках на батуте и поку�
пали разноцветные фигур�
ные шары.

2008 год объявлен у нас
в стране Годом семьи. Не
остались в стороне и се�
мьи нашей деревни. На
старт соревнований
«Папа, мама, я – дружная
семья» вышли три семей�
ные команды. Их поддер�
живали и болели за них все
собравшиеся. Проиграв�
ших не было, все участ�

ники получили памятные
призы, а ребята – сладо�
сти.

Самих уважаемых жи�
телей деревни – пенсио�
неров собрала программа
«Мы за чаем не скучаем».
Весело пели и танцевали
наши ветераны. Програм�
ма была рассчитана на
целый день. Позаботились
устроители праздника,
чтобы хватило сил у всех
его участников: спортсме�
нов угощали горячей кар�
тошкой с мясом, а детвору
поили чаем с баранками
совершенно бесплатно.
Для всех остальных рабо�
тали предприятия торгов�
ли. Можно было полако�
миться воздушной кукуру�
зой, домашней выпечкой,
шашлыком.

Торжественная часть
праздника началась с че�
ствования юбиляров, от�
метивших в этом  году
свое 70� и 75�летие. По�
здравляя их, глава адми�
нистрации Заволжского
СП Владимир Курицин от�
метил, что именно люди
составляют славу и гор�
дость нашей земли. Че�
ствовали в этот день и лю�
дей, чей трудовой стаж  в
различных отраслях со�
ставляет более 30 лет. Это
учителя, медицинские ра�
ботники, труженики ЗАО
«Левцово».

Крепкая семья – осно�
ва всего. Так было, есть и
будет всегда. С особой
теплотой поздравляли се�
мьи, отметившие сереб�
ряные свадьбы. Подарки
получили и молодожены.

У них все еще впереди, а
пример брать есть с кого.
Особенно радостно было
поздравлять семьи, где за
прошедший год появи�
лись малыши. В них наша
радость, за ними будущее
нашей деревни. Гордимся
мы и своей молодежью. В
этом году три выпускницы
Григорьевской школы М.
Зарипова, С. Грибанова и
И. Цыганова закончили
школу с серебряной меда�
лью. 20 лет исполнилось
в этом году нашему детс�
кому саду. Многие из при�
сутствовавших на празд�
нике были его воспитан�
никами.

Похорошела за этот
год наша деревня. Руками
неравнодушных и трудо�
любивых жителей разбиты
цветники и посажены клум�
бы у здания медпункта,
школы, детского сада, ма�
газина и Дома культуры.
Всех потрудившихся над
благоустройством терри�
тории поселения награди�
ли благодарственными
письмами. Хозяйки самых
красивых цветников были
награждены денежными
премиями.

Среди наших одно�
сельчан нашлись и спон�
соры праздника. Хочется
сказать им большое спа�
сибо.

И, конечно же, звучали
в этот день песни в испол�
нении участников художе�
ственной самодеятельно�
сти нашего Дома культу�
ры и гостей праздника.
Дискотека в стиле 80�х
сменилась современны�
ми ритмами. Криками ура
был встречен феерверк,
украсивший ночное небо
над деревней.

В. ТРУСОВА
жительница

д. Григорьевское.

К СВЕДЕНИЮ

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

Подъезжая к деревеньке Щипцово
Туношенского поселения, мы вместе
с вокальной группой «Мелодия» Туно$
шенского культурно$спортивного цен$
тра и другими нашими коллегами,  по$
думали, что попали в рай. И без того
ровные и аккуратные заборчики были
украшены бумажными цветами, воз$
душными шарами, флажками. Вся де$
ревенька наполнена умиротворенным
добром. И люди, кажется, совсем
другие! Нас, выступающих, принима$
ли радушно, баловали аплодисмента$
ми и букетами цветов.

Погода, правда, сначала встретила
неласково – вроде собирался дождь, но
позднее выглянуло солнышко, оно нежно
ласкало нас своими лучами.

Сцена вообще была потрясающая!
Подлинный деревенский пейзаж! Высту�
пать – одно удовольствие! Жителей де�
ревни Щипцово порадовала своими пес�
нями вокальная группа «Мелодия» под

ЗДЕСЬ ПОЧТИ РАЙ

ТОВАРИЩ ПОДПОЛКОВНИК,
БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД!

Окончание. Начало на 1$й стр.

ВЕРНЫЙ ДОЛГУ

Он не только работал, а и учился. Сейчас
за его плечами академия МВД.

Вот уже 12 лет возглавляет Давыдов
службу участковых инспекторов, являясь
для 140 своих подчиненных воспитате�
лем, учителем, наставником, старшим
другом. Много раз ему предлагали вы�
сокие должности в других местах. Но не
мог он предать свою малую родину, свой
любимый Ярославский район. И эту вер�
ность особо  отметил в своей поздрави�
тельной речи начальник Ярославского
РОВД полковник Юрий Светлосонов.
Призвав молодых сотрудников следо�
вать  подобному примеру, Юрий Евгень�
евич подчеркнул, что считает за честь ра�
ботать бок о бок с таким  высокопрофес�
сиональным  специалистом и надежным
человеком, и вспомнил время, когда,
придя в уголовный розыск, учился у дру�

гих, в том числе и у Евгения Сергеевича.
За тридцать лет работы в милиции

подполковник Давыдов награжден меда�
лями «За безупречную службу» всех трех
степеней,  «200 лет МВД России», зна�
ками «Заслуженный участковый инспек�
тор милиции» и «Отличник милиции».
Имеет он и медаль «За трудовое отли�
чие», полученную за работу на целине во
время прохождения воинской службы.
Кроме медалей и знаков, в его наград�
ном перечне много грамот, поощрений,
благодарностей. Отмечен он и в связи с
30�летием службы.

Остается пожелать Евгению Сергее�
вичу здоровья, успехов и свершения все�
го, что наметил он на дальнейший пери�
од своей жизни!

Лидия РОМАНОВА,
Владимир АРТЕМЬЕВ.

Фото
Владимира АРТЕМЬЕВА.

руководством Андрея Борисовича Кате�
рина, молодые исполнители Тамара
Сандер и Наташа Бочарова пели совре�
менные шлягеры. Жители тоже не оста�
лись в стороне. Они пели, танцевали,
читали стихи, проводили конкурсы.

Живут в этой деревеньке неравнодуш�
ные к  жизни люди. Каждый год своими
силами они устраивают праздник дерев�
ни, в котором участвуют и стар, и мал. А
сколько цветов у них в садах!

В конце выступления нас пригласили
в гости, накормили вкусным ужином, на�
поили чаем. За это мы очень благодар�
ны доброй хозяюшке Ольге Николаевне
Зориновой.

На прощанье нам подарили сувени�
ры и пригласили в следующем году на
день деревни. Мы, конечно же,  с удо�
вольствием согласились!

Тамара САНДЕР,
библиотекарь Туношенского

культурно�спортивного центра.
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ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

РАСКРАСИМ МИР УЛЫБКАМИ
Накануне 1 сентября переславские

ребятишки в возрасте от 7 до 11 лет по�
лучили подарки – красивые наборы
школьных принадлежностей с фломас�
терами, карандашами, ручками, тетра�
дями и книгами.  Девчонки и мальчишки
были очень рады и сразу же опробовали
содержимое набора.

Такую акцию организовали и провели
меценаты Переславля. Они намерены
также поддерживать и развивать детский
спорт и оказывать помощь нуждающим�
ся семьям, которых в Переславле, как и
в любом другом городе, немало. Кто�то
в одиночку растит детей, кто�то получа�
ет невысокую зарплату, из которой труд�
но выкроить средства. Поэтому такие
подарки в канун учебного года многим
очень кстати. Хорошо, что есть люди,
которые не жалеют на это собственных
средств и времени.

г. РЫБИНСК

ЗАБАВЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ
То, что город пользуется популярно�

стью у любителей путешествий, очевид�
но. У памятников архитектуры можно
встретить группы туристов, внимающих
каждому слову экскурсовода.

С июня по август к дебаркадеру при�
чалили около 100 теплоходов с гостями
из Москвы, Санкт�Петербурга, Нижнего
Новгорода, Астрахани. Исторические
факты о Рыбинске они узнавали из экс�

У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...
позиции “Древнее прошлое нашего го�
рода”.  Но, пожалуй, особые, ни с чем не
сравнимые впечатления у гостей вызва�
ла новая интерактивная экскурсионная
программа “И забавы, и труды  Ловец�
кой Рыбной Слободы”.

Туристы участвовали в бурлацких со�
стязаниях по перетягиванию каната, в
купеческой забаве “Напейся, да не об�
лейся” пили воду из кружек с маленьки�
ми отверстиями. Все гости получили
уникальную возможность сфотографи�
роваться в интерьере дворянского зала,
примерив на себя исторические костю�
мы. Каждый посетитель увез с собой на
память частичку Рыбинска, получив в
подарок сувениры.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

СДАЛ КРОВЬ – СПАС ЖИЗНЬ
Организованно провели день донора

в Некрасовской поликлинике. Накануне
его молодежные активисты раздавали
листовки людям, призывающие сдать
кровь. Такие же призывы были расклее�
ны по всему поселку Некрасовское.
Очень много жителей поселка пришли на
сдачу крови, некоторые впервые уча�
ствовали в этой акции. У таких забор кро�
ви был на 200 граммов меньше обычно
принятой нормы.

Каждый из  доноров за сдачу 100 грам�
мов крови получил по 40 рублей плюс 60
рублей на восстановительный обед. В
общем итоге в дне донора в Некрасовс�
ком приняли участие 87 человек. Как
отметили специалисты областной стан�
ции переливания крови, показатель для

сезона отпусков очень хороший. Как по�
ложительное отмечалось и то, что донор�
ские ряды в Некрасовском пополнились
молодежью: порядка 30 молодых людей
пришли в этот день сдать кровь.

Красный Крест готовит документы на
присвоение звания “Почетный донор
России” наиболее активным донорам.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

В ЗЕЛЕНОМ
КРУЖЕВЕ ЛИСТВЫ

В этом году в городском поселении
Мышкин была создана рабочая группа по
озеленению города. Разработана про�
грамма “Мышкин – зеленое кружево ли�
ствы”, которая рассчитана на три года.

На территории коррекционной шко�
лы�интерната создан питомник древес�
ных и кустарниковых культур. Саженцы
отсюда берут все желающие. Кроме
того, в городе работает озеленитель, ко�
торый занимается посадкой цветов на
клумбах, обеспечивает уход за газона�
ми. Большую помощь в озеленении род�
ного города оказывают и дети, работаю�
щие в рамках программы “Мой любимый
город”.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ПОМОГАЮТ МНОГОДЕТНЫМ
Общественная организация “ Семь Я”

действует в Тутаеве более 10 лет и объе�
диняет 300 многодетных семей, в кото�
рых воспитываются более 1000 несо�
вершеннолетних детей. Существует она
на взносы членов общества (50 рублей в

квартал). Денег хватает, чтобы оплатить
содержание помещения и коммунальные
услуги. Для таких семей организуются
путешествия на теплоходе по Волге,
встречи с друзьями из Германии – со�
трудничество с ними продолжается уже
много лет. Из Магдебурга в очередной
раз пришел груз гуманитарной помощи.
Участвуют члены общества и в различ�
ных городских мероприятиях: конкурсе
детских рисунков, спортивных состяза�
ниях мам, пап и ребятишек. Суверниры
и игрушки, которыми награждают за уче�
бу лучших учеников из многодетных се�
мей, члены организации готовят сами.

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ РАЙОН

У КОГО ЗОРЧЕ ГЛАЗ ?
Соревнования охотников в районе

стали традиционными и проводятся каж�
дый год в преддверии осеннего охотсе�
зона. Нынче в них участвовали 16 команд
(по 5 человек). Спортсменам предстоя�
ло продемонстрировать свое мастер�
ство в стрельбе по движущимся мише�
ням – летающим тарелочкам и бегу�
щему кабану. Разрешались три попыт�
ки. Интрига развернулась на стенде
летающие тарелочки. Длительное вре�
мя результат 6 из 6 оставался лучшим.
В итоге победу одержала команда “Вах�
рушево”.

Завершили соревнования юноши, ко�
торые получили право произвести три
выстрела по неподвижной мишени. У
победителя лучший результат – 25 очков.

Подготовила Тина САВИНА.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. По
предварительной оценке постоянное насе�
ление Ярославского муниципального района за
январь�июнь 2008 года увеличилось на 80 че�
ловек (на 0,2%) и насчитывало на 01.07.2008
года  51547 человек; из них городское населе�
ние – 7102 человека, сельское – 44445 человек.

В I полугодии 2008 года демографичес�
кая ситуация характеризовалась ростом
рождаемости и сокращением показателей
смертности, по сравнению с I полугодием
2007 года естественная убыль населения в
Ярославском муниципальном районе сокра�
тилась на 44,1 процента.

В I полугодии 2008 года в районе зареги�
стрировано новорожденных на 53 младенца
больше, чем за аналогичный период 2007
года, при этом 258 – в сельских поселениях,
37 – в р.п.Красные Ткачи, 22 младенца – в
р.п.Лесная Поляна. Численность умерших
сократилась на 20 человек (на 4,3%): за
I полугодие зарегистрировано 387 актов о
смерти в сельских поселениях, 38 – в

р.п.Красные Ткачи, 20 актов – в р.п.Лесная
Поляна.

Сокращение численности населения
сдерживал приток мигрантов. За  январь�
июнь 2008 года в район на постоянное место
жительства прибыли  650 человек – на 208
человек больше, чем выбыли за его преде�
лы. При этом пополнили население района
мигранты как из российских регионов (573
человека), в том числе поселений Ярославс�
кой области (436), так и из бывших союзных
республик (76 человек); выбыли в другие
поселения области 359 человек, в другие
регионы России – 82 человека. В городские
поселения района прибыло на 4 человека
меньше, чем выбыло. В сельской местности
миграционный прирост составил 212 чело�
век. Число мигрантов, зарегистрированных
по месту пребывания на срок 1 год и более,
составило за I полугодие 2008 года 117 че�
ловек: 43 человека – на 1 год, 10 – до 2�х лет,
34 – до 3�х лет, 4 – до 4�х лет, 26 человек – на
срок до 5 лет.

По данным Управления Федеральной
миграционной службы по Ярославской об�
ласти, в 2007 году вынужденные переселен�
цы на территорию района не прибывали.

По сравнению с I полугодием 2007 года в
Ярославском муниципальном районе коли�
чество зарегистрированных браков сокра�
тилось на 2,9 процента,  число разводов – на
3,3 процента.

РЫНОК ТРУДА. На 1 июля 2008 года чис�
ленность трудоспособного населения Ярос�
лавского муниципального района составля�
ла 32150 человек. Численность занятых в
экономике Ярославского муниципального
района с учетом занятых в личном подсоб�
ном хозяйстве в I полугодии 2008 года уве�
личилась по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007 года на  2,1 процента и исчис�

лялась в среднем в 23967 человек.
В общей численности занятого в экономи�

ке населения в I полугодии 2008 года 61,4 про�
цента (14707 человек) составляли работники
организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства.

Из общего числа работающих в органи�
зациях,  не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, в I полугодии 2008
года 94,3 процента составляли штатные ра�
ботники (13863 человек), 3,5 – внешние со�
вместители и 2,2 процента – лица, выпол�
нявшие работы по договорам гражданско�
правового характера.

За содействием в поиске подходящей
работы в органы государственной службы
занятости в 2008  году обратились 797 чело�
век, из них 463 женщины (58%). Из общей
численности граждан, обратившихся за со�
действием в поиске подходящей работы, 419
(из них 230 – женщины) – незанятые граж�
дане.  Из численности нашедших работу
граждан на постоянную работу трудоустрое�

ны 386 человек, на временную  – 291 человек.
К концу июня 2008  года в органах госу�

дарственной службы занятости численность
не занятых трудовой деятельностью
граждан составила 184 человека. Офици�
альный статус безработного имели 125 че�
ловек (на 21,9 процента меньше, чем на ана�
логичную дату 2007 года), из них 60 процен�
тов составляли женщины. Больше четверти
безработных (26,4%) – граждане в возрасте
16�29 лет; 25 человек (20%) относятся к кате�
гории инвалидов. Один безработный граж�
данин проживает в городском поселении,
остальные – в сельской местности.

В составе безработных преобладают уво�
лившиеся по собственному желанию (27,2%)
и уволенные в связи с ликвидацией органи�
зации, либо сокращением численности или
штата работников организации (28%). Из
числа безработных продолжительность пе�
риода безработицы более трети граждан
(37,6%) составляет от одного до четырех ме�
сяцев; 40,8 процента (51 человек) безработ�
ных имеют продолжительность периода
безработицы от четырех до восьми меся�
цев,  6 безработных граждан из сельской
местности состоят на регистрационном уче�
те более года. Из числа безработных один
гражданин из сельской местности – выпуск�
ник  учреждения начального профессиональ�
ного образования.

Из числа безработных граждан 30 чело�
век – родители, воспитывающие несовер�
шеннолетних детей, детей�инвалидов (из них
24 женщины), 19 безработных граждан из
сельской местности – стремящиеся возоб�
новить трудовую деятельность после дли�
тельного (более года) перерыва, 8 – впер�
вые ищущие работу (ранее не работавшие),
из них 5 человек, не имеющие профессии
(специальности),  и 15 человек – жители

сельской местности предпенсионного воз�
раста (за два года до наступления пенсион�
ного возраста).

По предложению органов службы заня�
тости для временного трудоустройства без�
работных граждан в возрасте 18�20 лет из
числа выпускников учреждений начального
и среднего профессионального образова�
ния, впервые ищущих работу, была направ�
лена одна девушка из сельской местности.
Средний период участия во временном тру�
доустройстве составил 2,9 месяца.

В 2008 году для временного трудоустрой�
ства в свободное от учебы время были на�
правлены 283 несовершеннолетних гражда�
нина в возрасте от 14 до 18 лет; из них при�
ступили к временным работам 282 человека,
продолжали участие во временном трудоус�
тройстве на конец первого полугодия – 9 не�
совершеннолетних граждан. Из числа на�
правленных для временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан 253 человека
– учащиеся общеобразовательных учрежде�

ний, 7 человек из сельской местности – уча�
щиеся учреждений начального профессио�
нального образования. Средний период уча�
стия во временном трудоустройстве соста�
вил 0,9 месяца.

В 2008 году в органы государственной
службы занятости обратились 179 человек
из сельской местности за предоставлением
государственной услуги по организации про�
фессиональной ориентации граждан, из них
более половины (58,7%) – женщины. Среди
получивших государственные услуги по про�
фессиональной ориентации (204 человека)
почти половина граждан (49,5%) – безработ�
ные; граждане в возрасте 14�29 лет состав�
ляют 22,5 процента, 24 человека – граждане,
относящиеся к категории инвалидов, 16 –
граждане, уволенные в связи с ликвидаци�
ей организации, либо сокращением числен�
ности или штата работников организации,
20 безработных граждан из сельской мест�
ности – стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года)
перерыва.  Государственные услуги по про�
фессиональной ориентации получили 88 уча�
щихся образовательных учреждений и 19
безработных граждан перед направлением
на профессиональное обучение.

Получили государственные услуги по пси�
хологической поддержке 8 человек – по соб�
ственному заявлению, и 19 безработных
граждан – по предложению органов службы
занятости.  Из общей численности  безра�
ботных граждан, получивших государствен�
ные услуги по психологической поддержке,
9 человек – женщины в возрасте 16�29 лет, 4
женщины – уволенные в связи с ликвидаци�
ей организации, либо сокращением числен�
ности или штата работников организации.

Численность безработных граждан, полу�
чивших услуги по социальной адаптации на

рынке труда, составила 6 человек из сельс�
кой местности, из них 2 человека – по пред�
ложению органов службы занятости.  Из об�
щей численности  безработных граждан,
получивших услуги по социальной адапта�
ции, 3 человека – граждане в возрасте 16�29
лет, и одна женщина, относящаяся к катего�
рии инвалидов. После получения государ�
ственной услуги все нашли работу (доход�
ное занятие).

В 2008 году были направлены на профес�
сиональное обучение 19 безработных граж�
дан из  сельской местности (в том числе 10
женщин); из них на конец июня закончили
профессиональную подготовку 15 человек.

По предложению органов службы заня�
тости  на оплачиваемые общественные ра�
боты были направлены 13 безработных
граждан.  Приняли участие в общественных
работах 10 безработных граждан, из них за�
кончили участие в общественных работах 9
женщин из сельской местности. Средний
период участия в общественных работах со�

ставил 0,8 месяца.
На конец июня 2008 года уровень регис�

трируемой безработицы в численности
населения в трудоспособном возрасте
по району составил 0,39 процента. По срав�
нению с аналогичным периодом 2007 года
он сократился на 0,11 процентного пункта.
Самый низкий уровень безработицы на ко�
нец июня 2008 года наблюдался в г.Ярос�
лавле (0,36) и Ярославском муниципальном
районе (0,39), самый высокий – в Брейтовс�
ком (7,32), Борисоглебском (5,15), Любимс�
ком (4,07) и Некоузском (4,00) муниципаль�
ных районах.

По данным департамента федеральной
государственной службы занятости населе�
ния, по Ярославской области на конец  пер�
вого полугодия 2008 года насчитывалось 548
свободных рабочих мест и вакантных долж�
ностей.

Коэффициент напряженности на
рынке труда (численность не занятых тру�
довой деятельностью граждан, состоявших на
учете в Ярославском центре занятости насе�
ления, приходящихся на одну заявленную
предприятиями вакансию или свободное ра�
бочее место) на 1 июля 2008 года составил 0,34
человека; на 1 июля 2007 года – 0,49 человека.

В I полугодии 2008 года 128 работодате�
лей заявили сведения о потребности в ра�
ботниках для замещения свободных рабо�
чих мест (вакантных должностей) в количе�
стве 1225 человек, из них 980 – для замеще�
ния рабочих профессий. На 1 июля 2008  года
потребность в работниках, заявленная ра�
ботодателями в органы государственной
службы занятости, была в 3 раза выше чис�
ленности состоящих на учете незанятых граж�
дан. По состоянию на 1 июля 2008  года по
продолжительности существования вакансии
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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, 4.10 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай по�
женимся! 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ДВЕ СУДЬ�
БЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 22.30 Ми�
хаил Танич. Последнее интер�
вью. 23.50 Колокола. 1.00 Гении
и злодеи. 1.30, 3.05 Я ЗАХВАТЫ�
ВАЮ ЗАМОК. 3.20 Дневники
слонов.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 СОРОК ПЕРВЫЙ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильмы. 12.00
СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА. 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 14.40
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ.
22.50 Городок. 23.45 Вести +.
0.05 Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия. Концерт.
1.15 Синемания. 1.45 Дорож�
ный патруль. 2.00 ОЧЕНЬ ВЕР�
НАЯ ЖЕНА. 3.20 ТРИСТАН.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 УПАСТЬ
ВВЕРХ. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.00 Сегодня. 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 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 3.30
Преступление в стиле модерн.
4.20 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 БЕЗУМ�
НЫЙ ДЕНЬ. 12.00 Линия жизни.
13.00 Пятое измерение. 13.30
ДЯДЮШКИН СОН. Телеспек�
такль. 15.15, 17.55, 2.35 Миро�
вые сокровища культуры. 15.30
Дмитрий Кедрин. 16.00 Вокруг
света с Вилли Фогом. 16.25
Приключения медвежонка Пад�
дингтона. 16.35 СКИППИ. 17.00
Человек и львы. Продолжение
истории. 17.20 Плоды просве�
щения. 17.50 Нострадамус.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.40 Капитан Кук.
Одержимость и открытия. 20.50
Культурный отдых. 21.20 И до, и

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, 4.30
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. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ.
22.30 Живые игрушки для взрос�
лых. 23.50 Ударная сила. 0.40
Искатели. 1.30, 3.05 ЯРОСТЬ.
3.40 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, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55,
4.10 Ленинградское дело. Убить
секретаря. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. 10.45, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.  11.40 Муль�
тфильм. 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 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ.
22.50 Военные преступники.
Генрих Гиммлер. 23.50 Вести +.
0.10 РАССЛЕДОВАНИЕ. 2.20
Дорожный патруль. 2.40 ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ.

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
АВТОБУС. 13.30 РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Главная
дорога. 0.35 РОДНОЙ СЫН. 2.45
Преступление в стиле модерн.
3.20 БРАТВА. 4.20 2,5 ЧЕЛОВЕ�
КА. 5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 АНТОН
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ. 12.10
Тем временем. 13.05 Aсademia.
13.30 ДЯДЮШКИН СОН. Теле�
спектакль. 15.30 БлокНОТ.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Приключения медве�
жонка Паддингтона. 16.35
СКИППИ. 17.00 Человек и львы.
Продолжение истории. 17.20
Плоды просвещения. 17.50
Лопе де Вега. 18.00 Концерт
Принсенграхт. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 1.55 Капитан Кук.
Одержимость и открытия.
20.50 Культурный отдых. 21.20
Больше, чем любовь. 22.00,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 22.15 Кто мы? 22.45 Апок�
риф. 23.50 Не будем прокли�
нать изгнание... 0.45 ДЭНИЭЛ
ДЕРОНДА.

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, 4.30
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. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ.
22.30 До и после Андрюши...
23.50 Теория невероятности.
0.40 РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ�
БЕЛЬ. 2.40, 3.05 ПАРНИ С СО�
СЕДНЕГО ДВОРА.
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, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Ничто не вечно... Юрий Наги�
бин. 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 ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ. 22.50 Военные
преступники. Мартин Борман.
23.50 Вести +. 0.10 МИР ВХО�
ДЯЩЕМУ. 1.55 Кинескоп. 2.55
Дорожный патруль. 3.10 ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ. 4.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.20
Комната отдыха. 11.00 АВТО�
БУС. 13.30 РАСПИСАНИЕ СУ�
ДЕБ. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ 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 Один день.
Новая версия. 1.10 ИМПУЛЬС.
3.15 БРАТВА. 4.15 2,5 ЧЕЛОВЕ�
КА. 5.05 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СВЕТ�
ЛЫЙ ПУТЬ. 12.30, 17.55, 22.40,
1.35 Мировые сокровища куль�
туры. 12.45 Апокриф. 13.25 Век
Русского музея. 13.55 РАССКАЗ
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
15.30 Документальная история.
16.00 Вокруг света с Вилли Фо�
гом. 16.25 Приключения медве�
жонка Паддингтона. 16.35
СКИППИ. 17.00 Человек и львы.
Продолжение истории. 17.20
Плоды просвещения. 17.50
Иоганн Штраус. 18.15 Вокзал
мечты. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Капитан Кук. Одер�
жимость и открытия. 20.50 Куль�
турный отдых. 21.20 Власть
факта. 22.00 Андрей Кончалов�
ский и Сцена. 23.00 Константин
Циолковский. Гражданин Все�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИ�

ТЯТ. 6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости. 8.10 Дисней�клуб.
9.00 Слово пастыря. 9.20 Здо�
ровье. 10.10 Смак. 10.50 Как
заработать на чужом таланте.
12.20 ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ. 13.50 Первая эскадрилья.
15.20 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 17.10
Можешь? Спой! 18.00 Неверо�
ятные истории про жизнь. Лю�
бовь по�итальянски 19.00 ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ. 20.00, 21.20
Ледниковый период. 21.00 Вре�
мя. 23.00 Прожекторперисхил�
тон. 23.50 ХХХ � ТРИ ИКСА. 2.00
ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ. 3.50
БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 5.30 Де�
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10Здоровье. 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�

после тебя будут играть ту же
роль... 22.05 Документальная
история. 22.35 Тем временем.
23.50 Не будем проклинать из�
гнание... 0.45 Документальная
камера. 1.25 Музыкальный мо�
мент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 14.00 Зор�
ро. 14.30 Трансформеры. 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 Не может быть!
18.30 Выборы�2008. 19.00,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 19.30,
21.30, 1.00 Новости города.
19.50 Вести магистрали. 20.00
РЫЖАЯ. 22.00 РАНЕТКИ. 23.00
ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ. 1.15
ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45, 9.00,

13.20, 17.10, 21.45, 1.15 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30, 1.45 Летние Паралимпий�
ские игры. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 9.15, 11.15,
17.20 Футбол. 13.30 Гандбол.
15.00 Профессиональный бокс.
16.05, 22.05 Футбол России.
19.25 Хоккей. 23.10 Неделя
спорта. 0.10 Автоспорт. 1.25
Рыбалка с Радзишевским. 2.10
Регби.

НТМ
Профилактика. 14.00 Лови

удачу. 14.50, 17.00, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.00
Женский журнал. 15.30 ДВА
ПРИДУРКА В ГОЛЛИВУДЕ. 17.05
Подводный мир А. Макаревича.
17.30 ОСП�студия. 18.30 Со
знаком качества. 18.50, 1.50
Мировой хоккей. 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 19.20,
22.50, 1.40 Место происше�
ствия. 19.30 Гражданские бра�
ки звезд. 20.30 В СОЗВЕЗДИИ
БЫКА. 23.00 На Безымянной
высоте. 0.00 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 12.55, 16.00, 22.35

Муз ТВ�хит. 6.00, 10.00 Наше.
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, 3.50, 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 приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
10.00, 18.00, 19.30, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 0.15
САША + МАША. 11.00 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00 Жизнь и при�
ключения робота�подростка.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 ДРЕЙК И ДЖОШ.
13.30 Такси в Питере.
14.30,21.00, 23.40,2. 55 Дом�2.
15.35 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ�
ЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ. 0.45 Смех без правил.

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,
19.00, 21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 22.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Зорро. Поколе�
ние Зет. 14.30 Трансформеры.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 18.30 Выборы�2008. 19.50
Похудение без запретов. 20.00
РЫЖАЯ. 23.00 ЗАЖИВО ПОГРЕ�
БЁННЫЙ�2. 1.15 Слава богу, ты
пришел!

СПОРТ
4.00,11.20,16.55, 22.30, 0.45,

2.50 Футбол. 6.00 Страна
спортивная. 6.45, 9.00, 13.20,
16.40, 21.20 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Аргай. 7.40 Мастер спорта. 7.55
Мультфильм. 8.30, 4.05 Летние
Паралимпийские игры. 9.10
Футбол России. 10.15, 15.35
Неделя спорта. 13.30 Гандбол.
15.05, 21.50 Скоростной учас�
ток.  8.35 Рыбалка с Радзишев�
ским. 18.55 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 НА БЕЗЫ�
МЯННОЙ ВЫСОТЕ. 10.00 Граж�
данские браки звезд 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 11.20, 13.20, 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. 15.10 В
СОЗВЕЗДИИ БЫКА. 17.05 Под�
водный мир А. Макаревича.
17.30 ОСП�студия. 18.45, 22.20,
1.50 Мировой хоккей. 18.55
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 19.30 Судьбы, раз�
давленные казино. 20.30 ЛИЦО
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬ�
НОСТИ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.25, 12.10, 16.00,

18.10, 22.35, 3.00 МузТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 8.00,
12.00, 18.00, 22.25 Pro�новости.
8.10 Лола и Вирджиния. 11.00
Страшно красивые. 15.00 Звез�
ды под прицелом. 19.00, 22.00
Smesh.no. 19.30 FAQ. 20.00
Мультяшка. 20.25 Pro�кино.
21.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
 6.00, 3.50, 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 приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
10.00, 18.00, 19.30, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 0.15
САША + МАША. 11.00 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00 Жизнь и при�
ключения робота�подростка.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 ДРЕЙК И ДЖОШ.
13.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 14.30,21.00, 23.45, 2.55
Дом�2.16.05 МАЛЬЧИК В ДЕ�
ВОЧКЕ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА.
0.45 Смех без правил. 1.50 Зап�
ретные ритуалы.

ботник. 9.20 Мультфильмы. 9.45
НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ.
11.20 Регион�76. 11.30 Обрат�
ная связь с депутатами облас�
тной думы. 12.00 Я жду тебя,
мама. 12.20 Смехопанорама.
13.15 Сенат.14.30 РАССМЕ�
ШИТЬ БОГА. 16.15 Субботний
вечер. 18.05 Смеяться разре�
шается. 20.00 Вести в субботу.
20.40 ДЕВОЧКА. 23.25 КОН�
СТАНТИН. 1.45 ВОЗВРАТА НЕТ.
4.00 Комната смеха. 4.55 Горо�
док.

НТВ
5.45 АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�

НАЯ МОТИВАЦИЯ. 7.30 Сказки
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Зо�
лотой ключ. 8.45 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.20 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские похороны. Мак�
сим Горький. 15.05 Своя игра.
16.20 Женский взгляд. 17.00
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�2. 19.40
Профессия � репортер. 20.05
Программа максимум. 21.05

Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.45 ОПРАВДАН�
НАЯ ЖЕСТОКОСТЬ. 0.35 Дас
ист фантастиш. 1.10 ЛЕДИ Л.
3.25 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 4.45 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ОНА ВАС
ЛЮБИТ. 12.05 Мировые сокро�
вища культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 БОЛЬШОЕ КОС�
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
13.50 Мультфильмы. 14.20 Пу�
тешествия натуралиста. 14.50
Творить жизнь � творить беспо�
койство... 15.30 КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА. 17.25 В вашем
доме. 18.05 Магия кино. 18.45
Исторические концерты. 19.20
РИЧАРД III театра Сатирикон.
22.00 Новости культуры. 22.20
НА ЮГ. 0.05 У истоков челове�
чества. 1.40 Мультфильм для
взрослых.1.55 Уильям Фолк�
нер. 2.40 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 10.45 Том и Джерри.

11.15 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. 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 романтик. 19.00 АРТУР И
МИНИПУТЫ. 21.00 101 ДОЛМА�
ТИНЕЦ. 22.55 РЭМБО�4. В АД и
ОБРАТНО. 0.40 МОИ ЧЕРНИЧ�
НЫЕ НОЧИ.

СПОРТ
4.50,9.15,15.55,19.45,0.35

Футбол. 7.00, 9.00, 12.20, 15.40,
21.50, 0.25 Вести�спорт. 7.10
Пляжный волейбол. 9.10, 22.10
Вести�спорт. Местное время.
9.50 Будь здоров! 10.20, 22.15
Теннис. 12.35 Бильярд. 14.40
Хоккей России.  17.55, 2.40 Во�
лейбол.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.40,
9.50 Наша энергия. 10.00, 22.30
День в событиях. 10.20, 23.00
Место происшествия. 10.30
Новая волна. 13.15 Смешные
люди. 15.30 МИМИНО. 17.10
Песня года. 19.00 ОСП�студия.

20.30 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК. 23.40 ЭРОТИЧЕСКИЕ
ПОДВИГИ ГЕРАКЛА. 1.10 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 14.30, 23.00, 3.00

МузТВ�хит. 6.00, 10.00, 2.00
Наше. 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 Ох, уж эти детки! 8.00 По�
кемоны.8.45 Наши песни. 9.00,
21.00,1.05,2.35 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Мама, я
беременна. 12.00, 20.00 Битва
экстрасенсов. 13.00 Клуб быв�
ших жен. 14.00 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия. 15.00 ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. 18.00 Танцы без пра�
вил. 19.00 Привет! Пока! 19.30
Такси в Питере. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Убойная лига. 0.30 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 1.35 БЫК�ГРО�
МОВЕРЖЕЦ.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 36

Муниципальный совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от  02. 07.2008  № 26
О внесении изменений в Устав Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области
В соответствии со статьей 14 федерального закона № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации», с учетом внесенных в него изменений федеральными законами от
03.06.2006 № 73�ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации», от 04.12.2006 № 201�ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», от 29.12.2006 № 258�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо�
чий», от 10.05.2007 № 69�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд», от 18.10.2007
№ 230�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен�
ствованием разграничения полномочий» Муниципальный совет Р Е Ш И Л:

1. В статью 9 Устава Туношенского сельского поселения внести следующие изменения:
а)пункт 5 части 1 изложить в новой редакции:
«5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ�
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

б)в пункте 11 части 1 после слова «комплектование» дополнить словами «и обеспечение сохранности»;
в)пункт 16 части 1 признать утратившим силу;
г)пункт 19 части 1 изложить в новой редакции:
 «19)организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, вос�

производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе�
ленных пунктов поселения»;

д)в пункте 20 части 1 после слова «резервирование» дополнить словом «земель»;
е)в пункте 28 части 1 после слова «малого» дополнить словами « и среднего»;
ж)пункт 29 части 1 признать утратившим силу;
з)дополнить часть 1 пунктами 31, 32, 33 следующего содержания:
«31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо�

чий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
33) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного по�

рядка»;
и) часть 2 признать утратившей силу.
2. Дополнить Устав Туношенского сельского поселения статьей 9.1 следующего содержания: «Статья 9.1. Права

органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселений.

1.Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1)создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граж�

дан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет;

3)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении
нотариуса;

4)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5)осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в

муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально�

культурных автономий на территории поселения;
6)  оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации ме�

роприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
2.Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии с федераль�
ным законом), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отне�
сенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований,  органов государ�
ственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ярославской области,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых
из федерального бюджета и областного бюджета)».

3. Статью 19 »Обращения граждан в органы местного самоуправления» изложить в новой редакции:
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законом от 2

мая 2006 года N 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправле�

ния несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
4. Дополнить часть 2 статьи 26 Устава Туношенского сельского поселения пунктами следующего содержания:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13

федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,

12) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедше�
го вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом».

5. Часть 3 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: «3. Глава Туношенского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными закона�

ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами
и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением преподавательской, научной и иной творчес�
кой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро�
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино�
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк�
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако�
нодательством Российской Федерации».

6. В статью 39 Устава следует внести следующие изменения:
а) часть 1 дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания: «3) имущество, предназначенное для осуществле�

ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установ�
ленных федеральными законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осу�
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных  им в порядке, предусмотрен�
ном федеральным законом;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.».

б)  пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: «2) автомобильные дороги местного значения в границах населен�
ных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог»;

в) часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 21) имущество, предназначенное для развития малого
и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

7.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

А.Н.ЕРМОЛАЕВА, глава Туношенского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21.08.2008   № 52
О внесении изменений в решение от 26.05.2008 № 28
 Во исполнение федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации», учитывая заключение отдела законодательства субъектов Российской
Федерации в Ярославской области Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному
федеральному округу от 01.07.2008 № 4/16�15�546 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Изложить пункты 1�5 решения Муниципального Совета ЯМР от 26.05.2008 № 28 «О внесении изменений в Устав
ЯМР» в следующей редакции:

«1. Внести изменения в Устав Ярославского муниципального района, изложив его в новой редакции согласно
приложению.

2. Направить изменения в Устав Ярославского муниципального района в отдел законодательства субъектов Рос�
сийской Федерации Управления Минюста России по ЦФО в Ярославской области для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» после проведения государственной ре�
гистрации в отделе законодательства субъектов Российской Федерации Управления Минюста России по ЦФО в
Ярославской области.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования. Установить, что положения Устава ЯМР, касаю�

щиеся изменения срока полномочий органов местного самоуправления ЯМР, а также изменения перечня полно�
мочий выборных должностных лиц местного самоуправления применяются только к выборным должностным лицам
местного самоуправления, избранным после вступления в силу данного решения.».

2. Внести следующие изменения в приложение 1 «Устав Ярославского муниципального района» к решению Муни�
ципального совета ЯМР от 26.05.2008 № 28:

2.1. Абзац 1 части 6 статьи 6 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«В местном референдуме Ярославского района имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место

жительства которых расположено в границах Ярославского района. Граждане Российской Федерации участвуют в
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Инос�
транные граждане, постоянно проживающие на территории Ярославского муниципального района, вправе уча�
ствовать в местном референдуме на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке,
установленном законом.».

2.2. Пункт 1 статьи 7 Устава ЯМР дополнить следующим предложением:
«Избирательная система Ярославского муниципального района устанавливается в соответствии с законода�

тельством Ярославской области.».
2.3. Абзацы 1, 2 пункта 5 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Срок полномочий депутата Муниципального совета Ярославского района – главы поселения соответствует

сроку полномочий главы поселения Ярославского района. Срок полномочий депутата Муниципального совета Ярос�
лавского района – депутата представительного органа поселения исчисляется с момента его избрания представи�
тельным органом поселения из своего состава и прекращается с момента прекращения полномочий депутата
представительного органа поселения.».

2.4. Исключить из части 7 статьи 15 Устава ЯМР пункты б, в, г, д, ж, з, и, л.
2.5. Пункт 11 части 10 статьи 16 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;».
2.6. Исключить абзацы 2, 3, 4 части 2 статьи 22 Устава ЯМР.
2.7.  Пункты а и б статьи 23 изложить в следующей редакции:
«а) постановления главы Ярославского района � правовые акты по вопросам организации деятельности Муници�

пального совета Ярославского муниципального района. Постановления главы администрации Ярославского рай�
она � правовые акты по вопросам местного значения, а также по вопросам, связанным с осуществлением отдель�
ных переданных полномочий, полномочий, не исключенных из его компетенции и не противоречащих законода�
тельству, не отнесенным к исключительной компетенции других органов местного самоуправления;

 б) распоряжения главы Ярославского района � правовые акты по вопросам организации работы  Муниципального
совета Ярославского муниципального района. Распоряжения главы администрации Ярославского района � право�
вые акты по вопросам организации работы администрации Ярославского района.».

2.8. В статье 26 заменить слово «Муниципальные» на слова «1. Муниципальные». Дополнить статью 26 частью 2
следующего содержания:

«2. Признание по решению суда закона Ярославской области об установлении статуса муниципального образо�
вания недействующим до вступления в силу нового закона Ярославской области об установлении статуса муници�
пального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муни�
ципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в за�
конную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.».

2.9. Статью 29 Устава ЯМР дополнить частями 2.1. и 2.2. следующего содержания:
«2.1. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Муниципаль�

ный совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, губернатор Ярославской области
в течение  трех  месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Ярославскую
областную думу проект закона Ярославской области о роспуске Муниципального совета.

2.2. В случае  если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Муници�
пальный совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, губернатор Ярославской
области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
Ярославскую областную думу проект закона Ярославской области о роспуске Муниципального совета.».

2.10. Дополнить статью 16 Устава ЯМР частью 13 следующего содержания:
«13. Глава администрации Ярославского района:
а) вносит на рассмотрение Муниципального совета проекты нормативных правовых актов, предусматривающие

установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из бюджета района;
б) представляет на утверждение Муниципального совета Ярославского района проект бюджета Ярославского

муниципального района и отчет о его исполнении. При этом администрация Ярославского района обеспечивает
составление проекта бюджета района, разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки пре�
доставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетно�
сти, обеспечивает управление муниципальным долгом;

в) обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами и законами Ярославской области.
2.11. Дополнить статью 5.1. Устава ЯМР частью 3 следующего содержания:
«3. Ярославский район вправе иметь в собственности имущество для решения вопросов местного значения.

Перечень имущества, которое может находиться в собственности Ярославского района, определяется в соответ�
ствии с федеральными законами.».

2.12. В абзаце 2 части 5 статьи 16 Устава ЯМР слова «главе Ярославского района (главе администрации Ярослав�
ского района)» заменить словами «главе администрации Ярославского района».

2.13. В абзаце 3 части 7 статьи 9 Устава ЯМР слово «инициации» заменить словом «инициировании».
2.14. Дополнить статью 12 Устава ЯМР абзацами 2, 3 и 4 следующего содержания:
«Все изменения структуры органов местного самоуправления Ярославского района осуществляются не иначе,

как путем внесения изменений в настоящий устав. Решения Муниципального совета об изменении структуры орга�
нов местного самоуправления Ярославского района вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий
Муниципального совета, принявшего указанное решение.

Решение об изменении срока полномочий, а также изменении перечня полномочий главы Ярославского района
применяется к главе Ярославского района, избранному после вступления в силу соответствующего решения Му�
ниципального совета Ярославского района.

Должностными лицами Ярославского района являются председатель Муниципального совета, глава Ярославс�
кого района, глава администрации Ярославского района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
  А.В.РЕШАТОВ,  глава Ярославского муниципального района.
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Я, Абдулов Халис Анусович, участник долевой собственности СПК “Михайловское” Ярославского района,
Ярославской области, уведомляю остальных участников долевой собственности о своем намерении выде�
лить земельный участок в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в размере
118 б/га в личную собственность. Участок расположен в 200 м от автомобильной трассы М8�Москва�Холмо�
горы и 800 м на север от д. Филино, на границе с землями СПК “Племзавод “Ярославка” и СПК “Горшиха”.
Обоснованные возражения относительно выделения участка прошу присылать в течение одного месяца с мо�
мента публикации настоящего уведомления на мое имя – Абдулова Халиса Анусовича по адресу: 150510 Ярос�
лавская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 33, кв. 82, тел. 76�04�97, 33�12�74 и
подразделение территориального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижимости по Ярослав�
ской области по адресу: 150001  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12.
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Приложение 1 к решению Муниципального совета

Ярославского муниципального района от 21.08.2008 № 52

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРЕАМБУЛА
Действуя на основании Конституции Российской Федерац, федеральных законов, законов Ярославской области,

проявляя уважение к историческим и культурным традициям Ярославского муниципального района, представляя
интересы жителей Ярославского муниципального района, представительный орган – Муниципальный совет Ярос�
лавского муниципального района � принимает Устав Ярославского муниципального района.

Глава 1. ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 1. Ярославский муниципальный район
Ярославский муниципальный район Ярославской области (далее  Ярославский район) � муниципальное образо�

вание Ярославской области, объединяющее жителей городских и сельских поселений, занимаемые ими террито�
рии городских и сельских поселений, в границах которых население осуществляет местное самоуправление.

 Статья 2. Устав Ярославского района
1. Устав Ярославского муниципального района (далее  Устав) является актом высшей юридической силы в сис�

теме муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального
образования.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на территории Ярославс�
кого района, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, устанавлива�
ется структура, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Ярославского района, экономические
основы местного самоуправления, а также иные вопросы в соответствии с федеральными законами и законами
Ярославской области.

Статья 3. Территория Ярославского района
 Территория и границы Ярославского района определяются в соответствии с законом Ярославской области от

21.12.2004 № 65�з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».
Глава 2. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Права граждан на местное самоуправление
1. Жители Ярославского района, то есть граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ярос�

лавского района, осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муни�
ципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы
местного самоуправления.

Граждане Российской Федерации, временно проживающие на территории Ярославского района, обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с федеральными законами.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярославского района,
обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.

2. Жители Ярославского района имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
Статья 5. Вопросы местного значения Ярославского района
1. В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�

сийской Федерации” к вопросам местного значения Ярославского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници�

пального района;
4) организация в границах муниципального района электро � и газоснабжения поселений;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо�
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи�
вания населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;

9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11)организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, средне�

го (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной
власти Ярославской области; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей
в каникулярное время;

12) организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, вклю�
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспе�
чивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполни�
тельной власти, осуществляющему функции по медико�санитарному обеспечению населения отдельных террито�
рий) первичной медико�санитарной помощи в амбулаторно�поликлинических, стационарно�поликлинических и
больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно�авиационной), медицинской
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на

основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на террито�
рии муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирова�
ние таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с федеральным законом от 13 марта 2006
года  N   38�ФЗ “О рекламе”;

16) формирование и содержание муниципального архива  включая хранение архивных фондов поселений;
17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация риту�

альных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и

обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по орга�

низации досуга и услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселени�

ях, входящих в состав муниципального района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за

счет средств бюджета муниципального района;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муни�

ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного значе�

ния на территории муниципального района;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и

учреждений, находящихся на межселенных территориях;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сель�

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима�
тельства;

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий муни�
ципального района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд.

Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Ярославского района на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения Ярославского района

 В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года N131�ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” органы местного самоуправления Ярославского района имеют
право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных

работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально�

культурных автономий на территории муниципального района;
5) оказание содействия национально�культурному развитию народов Российской Федерации и реализации ме�

роприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на

территории муниципального района первичной медико�санитарной помощи.
2. Органы местного самоуправления Ярославского района вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей

статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено феде�
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде�
ральными законами и законами Ярославской области, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Ярославской области).

3. Ярославский район вправе иметь в собственности имущество для решения вопросов местного значения. Пе�
речень имущества, которое может находиться в собственности Ярославского района, определяется в соответ�
ствии с федеральными законами.

Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением  Ярославского района вопросов местного значения проводится

местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории Ярославского района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным Советом Ярославского района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном ре�

ферендуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы

которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Муниципального Совета Ярославского района и главы администрации Ярославского района,
выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных об�
щественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы. Количество подписей, необ�
ходимое для поддержки инициативы проведения местного референдума, составляет 5 процентов от числа участни�
ков местного референдума, зарегистрированных на территории проведения местного референдума, но не может

быть менее 25 подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными обще�

ственными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со�
ответствии с ним законом Ярославской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципальным советом Ярославского района и
главой администрации Ярославского района, оформляется решением Муниципального совета Ярославского рай�
она и постановлением главы администрации Ярославского района.

5. Муниципальный совета Ярославского района обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в Муниципальный совета Ярославского района документов, на основании которых назначается мес�
тный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Муниципальным советом Ярославского района в установленные
сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы
Ярославского района, органов государственной власти Ярославской области, избирательной комиссии Ярослав�
ской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией
Ярославского района, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной
власти Ярославской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного
референдума.

6. В местном референдуме Ярославского района имеют право участвовать граждане Российской Федерации,
место жительства которых расположено в границах Ярославского района. Граждане Российской Федерации уча�
ствуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Ярославского муниципального района, вправе
участвовать в местном референдуме на основании международных договоров Российской Федерации и в порядке,
установленном законом.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (об�
народованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Ярославс�
кого района и не нуждается в утверждении какими�либо органами государственной власти, их должностными лица�
ми или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом Ярославского района.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномо�
ченными федеральным законом органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения мест�
ного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ярос�
лавской области.

Статья 7. Муниципальные выборы
1. В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года N131�ФЗ “Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Ярославского района, принимая участие в муници�
пальных выборах, жители Ярославского района имеют равные права непосредственно избирать (прямое избира�
тельное право) главу Ярославского района при тайном голосовании. Избирательная система Ярославского муни�
ципального района устанавливается в соответствии с законодательством Ярославской области.

2. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли�
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подго�
товки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 8. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным

правом, в порядке, установленном решением Муниципального совета Ярославского района.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Муниципального совета

Ярославского района и не может превышать 3 процента от числа жителей Ярославского района, обладающих изби�
рательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Муниципального совета Ярославского района, регулирующего
порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта
муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с федеральным зако�
нодательством.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граж�
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Ярославского района или долж�
ностным лицом местного самоуправления Ярославского района, к компетенции которых относится принятие соот�
ветствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции
при рассмотрении указанного проекта.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 9. Голосование по отзыву депутатов Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского
района

1. Отзыв депутата Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского района � это мера ответ�
ственности за ненадлежащее выполнение указанными лицами возложенных на них обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского района
(далее также  голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в порядке, установленном федераль�
ным законом и принимаемым в соответствие с ним законом Ярославской области для проведения референдума с
учетом общих принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата Муниципального совета Ярославского района проводится на территории соот�
ветствующего избирательного округа, по отзыву главы Ярославского района � на территории всего Ярославского
района.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, осуществляются за счет средств
бюджета Ярославского района.

3. Основанием для отзыва депутата Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского района
являются их конкретные решения или действия (бездействие), допущенные при осуществлении полномочий, опре�
деленных Уставом Ярославского района, и нарушающие Конституцию Российской Федерации, федеральные кон�
ституционные законы, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы Ярославской области, Устав Ярос�
лавского района, муниципальные правовые акты, противоправность которых подтверждена решением соответ�
ствующего суда.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо документов и сведений, необходимых для
выдвижения инициативы в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ярославской
области, направляет в соответствующую избирательную комиссию решение суда о признании противоправными
решений, действий (бездействия) отзываемого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата представительного органа Ярославского района необходимо
собрать в поддержку данной инициативы 5% от числа избирателей (но не менее 25 подписей), зарегистрированных
в соответствующем избирательном округе.

Для проведения голосования по отзыву главы Ярославского района необходимо собрать в поддержку данной
инициативы 5% от числа избирателей (но не менее 25 подписей), зарегистрированных в Ярославском районе.

6. Решение о назначении голосования принимается в порядке, установленном для принятия решения о назначе�
нии местного референдума.

Сведения о месте и времени проведения заседания представительного органа Ярославского района по вопросу
назначения голосования по отзыву подлежат официальному опубликованию.

Одновременно с решением Муниципального совета Ярославского района о назначении голосования по отзыву
публикуется соответствующее решение суда, послужившее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципального совета Ярославского района, глава
Ярославского района имеют право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче�
стве оснований для отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании Муниципального совета Ярославского района по инициа�
тиве лица, в отношении которого возбуждена процедура отзыва, а также за счет собственных средств путем опуб�
ликования необходимой информации в средствах массовой информации, выступления по радио и телевидению,
иными не запрещенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за организацию заседаний Муниципального
совета Ярославского района, обязаны сообщить лицу об инициировании процедуры отзыва и дате проведения заседа�
ния Муниципального Совета Ярославского района в течение двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского района счита�
ется принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избиратель�
ном округе (муниципальном районе) соответственно.

Депутат Муниципального совета Ярославского района, глава Ярославского района прекращают свои полномо�
чия с момента официального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.

9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального совета Ярославского района, главу Ярославского
района от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 10. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей

Ярославского района Муниципальным советом Ярославского района, главой Ярославского района могут прово�
диться публичные слушания. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета
Ярославского района, главы Ярославского района.

2. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или Муниципального сове�
та Ярославского района, принимает Муниципальный совет Ярославского района, а проводимых по инициативе
главы Ярославского района � глава Ярославского района.

3. Предложения о проведении публичных слушаний должны содержать вопрос (вопросы) либо проект нормативно�
го акта, которые предполагается рассмотреть на публичных слушаниях.

Предложения о назначении публичных слушаний вносятся инициативной группой граждан в количестве 10 чело�
век и направляются Муниципальному совету Ярославского района, главе Ярославского района, которые в пределах
своей компетенции в течение 14 дней после получения предложений публикуют в средствах массовой информации
решение о назначении публичных слушаний.

Указанное решение должно быть опубликовано не менее чем за 2 недели до даты проведения публичных слушаний
и должно содержать информацию о времени, месте и перечне вопросов, подлежащих обсуждению на публичных
слушаниях, либо проект правового акта, выносимый на обсуждение.

В случае проведения публичных слушаний по инициативе Муниципального совета Ярославского района, главы
Ярославского района решение о проведении публичных слушаний также подлежит опубликованию в порядке и в
сроки, установленные абзацем вторым настоящего пункта.

4. При проведении публичных слушаний ведется протокол, в котором указывается дата и место проведения пуб�
личных слушаний, общее число жителей Ярославского района, присутствующих на публичных слушаниях, и количе�
ство граждан, принимающих участие в них, содержание выступлений и принятые решения.

5. На публичные слушанья выносятся в обязательном порядке:
а) проект Устава Ярославского района, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав

Ярославского района, кроме случаев, когда изменения в Устав Ярославского района вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе Ярославского района вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

б) проект местного бюджета Ярославского района и отчет о его исполнении;
в) проекты планов и программ развития Ярославского района. Проекты правил землепользования и застройки, про�

екты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

г) вопросы о преобразовании Ярославского района.
Статья 11. Иные формы непосредственного участия жителей в осуществлении местного самоуправления
Жители Ярославского района имеют право непосредственно участвовать в осуществлении местного самоуправ�

ления в иных формах в соответствии с законодательством в порядке, установленном муниципальными норматив�
ными правовыми актами, принятыми Муниципальным советом Ярославского района.

Окончание в следующих номерах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для нежилого строительства,

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 15 октября 2008г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал
заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее
13  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 по�
бедителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

ством администрации Ярославского муниципального района по адресу  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д.
10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с  11 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 13
октября 2008 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9
час.00 мин. 14 сентября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформля�
ется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 15 сентября 2008 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным иму�
ществом администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2
экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 в лице ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для нежилого строи�

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

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

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 11 сентября 2008 года № 36, а также порядок организации прове�
дения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

пального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Проект
Договор купли�продажи

земельного участка, предоставленного для нежилого строительства
по результатам аукциона

г.Ярославль ____________две тысячи восьмого года
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области в лице Комитета по уп�

равлению муниципальным имуществом администрации ЯМР, именуемая в дальнейшем Продавец в лице
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР ЯО Григорьевой Ната�
льи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________________________,
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в даль�
нейшем Стороны, в соответствии с требованиями с пунктом 2 статьи 7, статьи 29 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове�
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 15 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 зе�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского
муниципального района ЯО
расчетный счет  40302810700000000052
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль, БИК 047888001,
ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР
  ______________Н.В.Григорьева
М.П. М.П.

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

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

ных  по адресу  Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский  сельский округ, д.Шебунино
В соответствии с решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007      № 87 «О внесении дополнений в Про�

грамму приватизации на 2008 год», утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района от 25.10.2007 № 65 «Об утверждении Программы  приватизации (продажи) муниципального имущества
Ярославского муниципального района на 2008 год», решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86
«Об утверждений Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа»
п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать находящееся в собственности  Ярославского муниципального района муниципальное имущество:
– нежилое здание (здание бывшей школы), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район,

Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�а, площадью 610,6 квадратных метров,
 � нежилое здание столовой, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовс�

кий сельский округ, д.Шебунино д.1�д, площадью 90 квадратных метров,
 � нежилое здание (здание бывших школьных мастерских и музея), расположенное по адресу: Ярославская об�

ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д.Шебунино, д.1�в, площадью 131,1 квадратных метров,
� нежилое здание (здание бывшей библиотеки), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский

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

сельский округ, д.Шебунино, общей площадью 64,6 квадратных метров,
� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, када�

стровый номер  76:17:09 10 01:0084  площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, д.Шебунино,

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

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

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

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

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

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,

действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец,  сообщает о проведении аукциона по
продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью района.

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

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе»,
Постановлением главы Ярославского муниципального района от 28.09.2007 года  как открытый по форме пода�
чи предложений по цене имущества.

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

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

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

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

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

� нежилое здание гаража, расположенное по адресу Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский

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

от 30.06.2008 г. № 1181
 О порядке и условиях приватизации  земельного участка, расположенного  по адресу  Ярославская

область, Ярославский район, Курбский  сельсовет, в районе с.Дегтево
 В соответствии со статьями  38, 38.1  Земельного Кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:
1.Приватизировать находящийся в собственности Ярославского муниципального района земельный участок,

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор�
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ�
ального назначения, общей площадью 109551 кв.м, кадастровый номер 76:17:176801:0026, расположенный по
адресу  Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево, путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1.Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1  постановления, в размере 6 149

098 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  (307 454 рубля).
2.3.Сумму задатка – 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4.Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней  с момента подписания дого�

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

дажу  с аукциона имущества, указанного  в пункте 1  постановления.
4.Опубликовать данное 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 004 а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение проектных работ  по реконструкции здания
Дома культуры в п.Нагорный Дубковского КСЦ Карабихского сельского поселения

 Ярославского муниципального района
Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: муниципальное учреждение Дубковский культурно�спортивный центр Карабихского сельского

поселения Ярославского муниципального района .
Местонахождение/почтовый адрес: 150545  Ярославская область, Ярославский район,  п. Дубки, ул. Некрасова, д. 1.
Адрес электронной почты: karabiha @ yandex. ru  тел./факс (4852) 43�42�84.
Номер контактного телефона: 43�01�54.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.
Место нахождения/почтовый адрес: 150522 Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная д. 1б.
Адрес электронной почты: : karabiha @ yandex. ru  тел./факс (4852) 43�42�84.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ  по реконструкции здания Дома культуры

в п.Нагорный Дубковского КСЦ Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.
Место выполнения работ:  150545 Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, ул.Магистральная,

д.1, Дом культуры.
Начальная (максимальная) цена контракта:  900 341 руб. 18 коп. (девятьсот тысяч триста сорок один

рубль 18 копеек).
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 12.09.2008  по 26.09.2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время москов�
ское), кроме выходных и праздничных дней по адресу 150522  Ярославская область, Ярославский район, д.Караби�
ха, ул.Школьная д.1б, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. до 16.00
01.10.2008 г.

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

документация предоставляется бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: 150522  Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха,

ул.Школьная д.1б, 13.10.2008 г. в  10 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.

ПРОТОКОЛ № 25 а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал  4 сентября 2008г.

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут  4 сентября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 15 минут  4 сентября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики  администрации

Ярославского муниципального района .
2. Наименование предмета открытого аукциона: право заключения муниципального контракта на капитальный

ремонт коллектора от КНС Гончарово Ф200�500 м п.Дубки.
Извещение № 25�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном

издании газете «Ярославский агрокурьер» № 30 от 31.07.2008г. и размещено на официальном сайте администра�
ции Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru, извеще�
ние о внесении изменений опубликовано в газете № 32 от 14.08.2008г.  и размещено на вышеуказанных сайтах.

3.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич � председатель комиссии, Ярцев Максим Влади�
мирович�заместитель председателя, Одинцов Антон Михайлович, Ануфриева Анна Вадимовна, Зобницева Ирина
Геннадьевна  � секретарь комиссии.

По уважительной причине отсутствовали: Ануфриева Анна Вадимовна.
4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие участники размещения

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

(для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «ЗЕВС»
2. ООО «Жилищно�коммунальное хозяйство «Заволжье»
6. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
 № заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

 (для физического лица) участника размещения заказа
2. ООО «Жилищно�коммунальное хозяйство «Заволжье»
7. Представитель ООО «ЗЕВС»      на аукцион не явился.
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального  кон�

тракта составляет 849 028,0 руб.
9. В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся ( ч.13,  ст. 37 ФЗ

от  21.07. 2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд»).

10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному учас�
тнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муници�
пальный контракт заключается  с учетом положений ч. 4, ст. 38 ФЗ от  21.07. 2005 № 94�ФЗ на условиях, предусмот�
ренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о прове�
дении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю�
щей начальной (максимальной) цены контракта.

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

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
13. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель  аукционной комиссии Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя Ярцев Максим Владимирович.
Члены комиссии Одинцов Антон Михайлович.
Секретарь комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна.

Извещение на проведение открытого аукциона № 33 а
от 11 сентября 2008г.

на право заключения муниципального контракта на строительство
распределительного газопровода по с. Лучинское ЯМР

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, Соловьева Алевтина Борисовна.
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: строительство распределительного газопровода по с. Лучинское ЯМР.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство газопровода высокого давления из полиэтиленовых  труб; установка ГРПШ; строительство газо�

провода низкого давления из полиэтиленовых труб. Общая протяженность трассы газопровода 1635м.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12�01�04 и предъявить

заказчику к моменту завершения 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:  с. Лучинское Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:   2 136 893,50 (два миллиона сто тридцать шесть тысяч

восемьсот девяносто три руб. 50 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в те�
чение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 12 сентября  2008  по 02 октября 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
02.10.2008

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, 13 октября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока�

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

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

сообщает, что назначенный на 1 сентября 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения
домов индивидуальной жилой застройки площадью 42710 кв.м, кадастровый номер 76:17:081701:48, расположен�
ного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области,  признан несостоявшим�
ся в связи с отсутствием заявок.

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

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

сообщает, что назначенный на 2 сентября 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения
многоквартирного жилого дома в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской
области  признан состоявшимся.

В соответствии с протоколом № 1 от 02.09.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка для
размещения многоквартирного жилого дома площадью 2680 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный
в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер
76:17:201101:527, признано общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой» (продажная цена земельно�
го участка составляет 422234 рубля).

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

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

сообщает, что назначенный на 2 сентября 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения
многоквартирного жилого дома в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской
области признан состоявшимся.

В соответствии с протоколом № 2 от 02.09.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка для
размещения многоквартирного жилого дома площадью 3535 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный
в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер
76:17:201101:526, с использованием в охранной зоне ЛЭП до 1000 вольт на площади 10 кв.м в установленном
правилами порядке, признано общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСтрой» (продажная цена земель�
ного участка составляет 508509,75 рублей).

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
Устава муниципального образования Заволжское сельское поселение

Ярославского муниципального района Ярославской области (новая редакция)

1 августа 2008 г. Ярославская обл., Ярославский р�н,
15.00  п. Заволжье, Дом культуры

Присутствовали 27 человек.
В соответствии с Решением Муниципального совета Заволжского сельского поселения от  25.06.2008 г. № 103 «О

вынесении новой редакции Устава муниципального образования Заволжское сельское поселение на публичные слу�
шания» и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Заволжском сельском поселении
проведены публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Заволжское сельское поселение
Ярославского муниципального района Ярославской области (новая редакция) 1 августа 2008 г. в актовом зале Дома
культуры п. Заволжье. Проект Устава опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» 17 июля 2008 г. № 28.

В рамках публичных слушаний заслушан:
� председатель организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту Устава

Круглов Сергей Александрович.
В ходе проведения публичных слушаний выступили:
� Поройская Марина Александровна – заместитель главы администрации ЗСП:
о внесении в п. 2, ст. 36 Устава «Порядок обнародования муниципальных правовых актов» дополнения: «размеще�

ны на официальном сайте администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО в сети Интернет».
По результатам публичных слушаний рекомендовано внести следующие изменения в проект Устава муниципаль�

ного образования Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской области:
1.Абзац 1 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Обнародование нормативных правовых актов Муниципального совета Заволжского сельского поселения и

главы Заволжского сельского поселения осуществляется главой Заволжского сельского поселения путем подпи�
сания и направления для официального опубликования указанных актов в средства массовой информации, при�
знанные официальными печатными изданиями в соответствии с Решением Муниципального совета, и (или) разме�
щения на информационных стендах, расположенных в здании администрации Заволжского сельского поселения –
п. Заволжье, в административных помещениях  по приему населения, расположенных в с.Спас�Виталий, с.Прусо�
во, д.Григорьевское, д.Пестрецово и библиотеке п.Красный Бор».

2. часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные правовые акты, могут быть опубликованы в полном объеме в иных печатных изданиях, а также

доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, размещены на официальном сайте
администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО в сети Интернет, информационных стендах, разосланы
государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской облас�
ти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распростране�
ны в машиночитаемой форме».

3. Абзац первый статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Доходы бюджета Заволжского сельского поселения формируются в соответствии с бюджетным законодатель�

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах».

4.Абзац второй статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Доходы Заволжского сельского поселения образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также

за счет безвозмездных перечислений».
5.Пункт 6 абзаца третьего статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней  включая дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности муниципальных образований, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней  и
другие безвозмездные перечисления, за исключением субвенций».

6.В статью 45 включить часть 1:
«Администрация Заволжского сельского поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомить�

ся с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования».
7.По тексту Устава слова «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе» заменить словами «По�

ложение о бюджетном процессе» в соответствующих падежах.
  С.А. КРУГЛОВ, председатель организационного  комитета по организации и проведению

публичных слушаний по проекту Устава.

сельский округ, д.Шебунино, общей площадью 64,6 квадратных метров,
� земельный участок для размещения и эксплуатации Шебунинской средней общеобразовательной школы, када�

стровый номер 76:17:09 10 01:0084, площадью 50575 квадратных метров, расположенный по адресу  Ярославская
область, Ярославский район, д.Шебунино,

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

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

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

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

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

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

оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом  до перечисления денежных средств.
Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского

муниципального района на расчетный счет  40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обла�
сти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не по�
зднее 13 октября 2008 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

6.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 09.00 до
17.00  начиная с 11 сентября 2008 года по адресу г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

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

Окончательный срок приема заявок  10 октября 2008 года.
Итоги аукциона подводятся 14 октября 2008 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль,

ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия ) с 09

час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами  комиссии  протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным на

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы

по Ярославскому муниципальному району  (избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

 состоится
18 сентября  2008 года  в  здании  администрации Ярославского муниципального

района  (г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а, каб. 8)
с 15.00 до 17.00.

Контактный телефон 72�82�38.
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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, 4.10
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. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ.
22.30 Человек и закон. 23.50
Судите сами. 0.40 МУЗЫКАНТ.
2.20, 3.05 РОМАН МЕРФИ.
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, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55
Жестокий романс Лидии Русла�
новой. 9.50 ОСЕННИЙ ДЕТЕК�
ТИВ. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Мультфильм.
11.50 МОЙ ГЕНЕРАЛ. 12.50,
14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30 КУ�
ЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ.
22.50 Военные преступники.
Рудольф Гесс. 23.50 Вести +.
0.10 МНЕ НЕ БОЛЬНО. 2.15 Го�
рячая десятка. 3.25 Дорожный
патруль. 3.40 ВИЗИТ К МИНО�
ТАВРУ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.20
Один день. Новая версия. 11.00
АВТОБУС. 13.30 РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ПЛАТИНА.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 К барь�
еру! 0.15 Авиаторы. 0.45 МЕЖ�
ДУНАРОДНЫЙ ВЕЛЬВЕТ. 3.15
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 ЕВГЕ�
НИЯ ГРАНДЕ. 12.30 Нечетнок�
рылый ангел. 13.30 Письма из
провинции. 14.00 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ БАТТЕРФЛЯЙ. 15.30 Кто
мы? 16.00 Вокруг света с Вилли
Фогом. 16.25 Приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.35
СКИППИ. 17.00 Человек и львы.
Продолжение истории. 17.20
Плоды просвещения. 17.50 Ели�
завета I Тюдор. 17.55, 1.35 Ми�
ровые сокровища культуры.
18.15 Царская ложа. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 1.55 Капитан
Кук. Одержимость и открытия.
20.50 Культурный отдых. 21.20
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Арсений Тарковский.
22.30 Культурная революция.

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, 5.00 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 Большая разница.
22.30 Гордон Кихот. 23.30 ПО�
ЛЕТ ФЕНИКСА. 1.30 УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ. 3.40 РЕКВИЕМ ПО
ТЯЖЕЛОВЕСУ.
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, 17.25, 20.35
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 Юрмала �
2008. 22.25 Феномен. 23.45 ЗА�
КОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.
1.30 ГЛАЗА АНГЕЛА. 3.35 Дорож�
ный патруль. 3.50 В КРУГУ ДРУ�
ЗЕЙ. 5.40 Специальный коррес�
пондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Окопная
жизнь. 11.00 АВТОБУС. 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.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ. 22.45
ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ. 0.25 Все
сразу! 0.55 НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 3.05 БРАТВА.
4.05 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 4.55 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
ШЕЙХ. 12.45 Культурная рево�
люция. 13.35, 2.25 Мировые со�
кровища культуры. 13.55 ПОРТ�
РЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА. 15.20
Эпизоды. 16.00 В музей � без
поводка. 16.10 Приключения
медвежонка Паддингтона.
16.35 СКИППИ. 17.00 Человек
и львы. Продолжение истории.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Америго Веспуччи. 18.00
Разночтения. 18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия. 19.50
Сферы. 20.35 БИЛЛИ БАД.
22.35 Линия жизни. 23.50 Не
будем проклинать изгнание...
0.40 Кто там... 1.10 ДЭНИЭЛ
ДЕРОНДА. 1.55 Концерт Джор�
джа Бенсона. 2.40  Мультфильм
для взрослых.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 ОБИДА. 8.00 Армей�
ский магазин 8.30 Дисней�клуб.
9.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш. 12.20 ДУРНУШ�
КА. 14.00 Спасите наши души.
Смертельный перекресток
15.10 Ударная сила. 16.00 Фут�
бол.  18.00 Большие гонки. 19.10
Минута славы. 21.00 Время.
22.00 БУМЕРАНГ. 0.00 БАГРО�
ВЫЕ РЕКИ. 2.00 ПОСЛЕДНИЙ
НАРЯД. 3.40 ДИКИЕ КАРИБЫ.
4.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
7.00 Вокруг света. 7.55 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 ВЫЗОВ. 11.00, 14.00
Вести. 11.10, 14.20  Вести�
Ярославль. 11.50, 4.25 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�

ленной. 23.50 Не будем прокли�
нать изгнание... 0.45 ДЭНИЭЛ
ДЕРОНДА.
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,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро.14.30 Трансформеры.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 18.30 Выборы�2008. 19.00
Диалоги. 20.00 РЫЖАЯ. 23.00
ПОВОРОТ НЕ ТУДА. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
 4.40, 9.10, 12.25,

13.40,15.45, 18.05, 19.25,
22.30, 0.45, 2.50 Футбол.  6.45,
9.00, 13.00, 17.55, 21.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильм.
8.30 Летние Паралимпийские
игры. 10.15 Хоккей. 13.10 Путь
Дракона.  4.05 Страна спортив�
ная.

 НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 НА БЕЗЫ�
МЯННОЙ ВЫСОТЕ. 10.00 Судь�
бы, раздавленные казино.
11.00, 13.00, 19.00, 22.30, 1.20
День в событиях. 11.20, 13.30,
19.20, 22.55, 1.40 Место проис�
шествия. 11.30, 0.00 СЕМНАД�
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 Хроники шоу�бизнеса.
15.20 ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ. 17.05 Ге�
нии и злодеи. Стивенсон. 17.30
ОСП�студия. 18.45, 1.50 Миро�
вой хоккей. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.25 Худеем без запретов.
19.30 Три полета Ники Турби�
ной. 20.30 КУРОЧКА РЯБА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.25, 12.10, 16.00,

18.10, 22.35, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 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, 3.50, 4.40 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 приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
10.00, 18.00, 19.30, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 0.15
САША + МАША. 11.00 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00 Жизнь и при�
ключения робота�подростка.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 ДРЕЙК И ДЖОШ.
13.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 14.30, 21.00, 23.45,2.55
Дом�2. 16.05 НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 СКУБИ�ДУ. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ. 0.45 Смех без пра�
вил. 1.45 Запретные ритуалы.

23.50 Не будем проклинать из�
гнание... 0.45 ДЭНИЭЛ ДЕРОН�
ДА.
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, 19.00,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
22.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро. 14.30 Трансформеры.
15.00 Люди в чёрном. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 18.30 Выборы�2008. 19.50
Советы врача. 20.00 РЫЖАЯ.
23.00 СПРОСИТЕ СИНДИ. 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40, 9.10, 12.55,15.00,

17.55, 20.40, 22.40,1.00, Фут�
бол.6.45, 9.00, 12.45, 17.10,
20.15, 0.50 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Аргай. 7.40 Мастер спорта. 7.55
Мультфильм. 8.30 Скоростной
участок. 10.45 Пляжный волей�
бол. 17.20 Точка отрыва. 3.05
Гандбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 НА БЕЗЫ�
МЯННОЙ ВЫСОТЕ. 10.00 Три
полета Ники Турбиной. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 11.25, 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
КУРОЧКА РЯБА. 17.05 Гении и
злодеи. Жюль Верн. 17.30 ОСП�
студия. 18.45, 1.50 Мировой
хоккей. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 Русские ракетки. Путь к
успеху. 20.30 ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ. 22.00 Ирония судьбы Анд�
рея Миронова.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.25, 12.10, 16.00,

18.10, 22.35, 3.00 Муз�ТВ хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 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 Smesh.no.
19.30 Стилистика. 20.00 Муль�
тяшка. 20.25 FAQ. 21.00 Страш�
но красивые. 22.00 Pro�кино.

ТНТ
6.00, 3.45, 4.40 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 приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
10.00, 18.00, 19.30, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ.10.30, 0.20
САША + МАША. 11.00 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00 Жизнь и приклю�
чения робота�подростка. 12.30
Губка Боб квадратные штаны.
13.00 ДРЕЙК И ДЖОШ. 13.30 ГУ�
МАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 14.30,
21.00, 23.50,2.55 Дом�2.16.15 БА�
ЛАМУТ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30 Новости

города. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.30, 2.10 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20 Советы
врача. 9.30, 19.00, 21.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 10.00 РАНЕТКИ.
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 Приключения карманных
дракончиков. 14.00 Зорро. 14.30
Трансформеры. 15.00 Люди в чёр�
ном. 15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТАНА.
16.30 Галилео. 18.30 Выборы�
2008. 19.50 Про авто. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 22.00 ПИРАТЫ КАРИБСКО�
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ. 0.35 Плей риал.
0.45 АНАТОМИЯ�2.

СПОРТ
4.40,8.30, 9.10,13.50,15.50,

Футбол. 6.45, 9.00, 13.05, 16.40,
22.40, 2.25 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Аргай. 7.40 Мастер спорта. 7.55
Мультфильм. 11.15 Пляжный во�
лейбол. 13.15 Уличный баскет�
бол. 16.25 Рыбалка с Радзишев�
ским. 16.55, 23.05,2.35 Хок�
кей.19.15 Профессиональный
бокс. 20.25, 0.05 Теннис. 23.00
Вести�спорт. Местное время.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком
качества. 9.00 НА БЕЗЫМЯН�
НОЙ ВЫСОТЕ. 10.00 Русские
ракетки. Путь к успеху. 11.00,
13.00, 18.00, 22.30 День в со�
бытиях. 11.25, 13.30, 18.20,
22.55 Место происшествия.
11.30 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.35 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 Подводный
мир А. Макаревича. 15.30 ЗА
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ. 17.10, 17.20
Наша энергия. 17.50 Пресс�об�
зор ярославских печатных СМИ.
18.30 Смешные люди. 20.40
МИМИНО. 23.00 ЭРОС И ПСИ�
ХЕЯ. 0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.25, 12.10, 16.00,

18.10, 22.25, 3.00 Муз ТВ�хит.
6.00, 10.00, 2.00 Наше. 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, 3.50, 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 приме�
нению. 8.30, 20.00 Интуиция.
9.30, 10.00, 18.00, 19.30 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.30, 0.30
САША + МАША. 11.00 Шоу Рена
и Стимпи. 12.00 Жизнь и при�
ключения робота�подростка.
12.30 Губка Боб квадратные
штаны. 13.00 ДРЕЙК И ДЖОШ.
13.30 ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁ�
ВЕ. 14.30,21.00,0.00, 3.00 Дом�
2.16.05 ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕД�
ЖЕ. 18.30 УНИВЕР. 22.00 Наша
Russia. 22.30, 1.00 Смех без
правил. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой.

ламентский час. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.05 Честный
детектив. 15.35 Моцарт. 17.30
ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ. 19.30
Специальный корреспондент.
20.00 Вести недели. 21.05 ВАША
ОСТАНОВКА, МАДАМ! 22.55 Сто
причин для смеха. 23.25 ЧЕР�
НЫЙ ГРОМ. 1.25 ПРОКЛЯТИЕ�
2. 3.30 Комната смеха.

НТВ
5.40 ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�

КОСТЬ. 7.30 Дикий мир. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15 Русское лото. 8.45
Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.15
Quattroruote. 10.50 Авиаторы.
11.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО�
ЩАЙ. 13.20 МУЖ НА ЧАС. 15.05
Своя игра. 16.20 Борьба за соб�
ственность. 17.00 МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ�2. 19.55 Чистосер�
дечное признание. 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.00 АДВОКАТ.
23.05 Футбольная ночь. 23.35
ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ. 2.10
Окопная жизнь. 2.45 УБЕДИ�
ТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

4.45 2,5 ЧЕЛОВЕКА. 5.05 ХОЛМ
ОДНОГО ДЕРЕВА�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.35 СУВО�
РОВ. 12.15 Легенды мирового
кино. 12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильм. 14.00, 1.55
Поместье сурикат. 14.45, 19.35
Мировые сокровища культуры.
15.00 Что делать? 15.45 Воспо�
минания о Большом зале. 17.05
Шедевры мирового музыкаль�
ного театра. 18.50 Вокруг сме�
ха. 19.50 СУКИНЫ ДЕТИ. 21.30
Петр Тодоровский в кругу дру�
зей. 22.25 Рим: рассвет и закат
империи. 23.15 КАРМЕН ИЗ КА�
ЕЛИЧИ. 1.25 Джем�5. Сонни
Роллинз. 2.40 Мультфильм для
взрослых.
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 Легенда о Тарзане. 16.00,
16.30 6 кадров. 17.00 СТС за�

жигает суперзвезду. 19.00 РА�
НЕТКИ. 21.00 МИСТЕР И МИС�
СИС СМИТ. 23.15 Хорошие шут�
ки. 1.15 ОТВЕРЖЕННЫЕ.

СПОРТ
4.50,14.20,  17.55,1.55 Фут�

бол. 7.00, 9.00, 12.20, 17.40,
22.40, 1.45 Вести�спорт. 7.10
Пляжный волейбол. 9.10, 23.00
Вести�спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная. 9.45
Точка отрыва. 10.15, 19.55,
23.05 Теннис. 12.30 Бильярд.
14.55 Хоккей.4.00 Уличный бас�
кетбол.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. 12.40 Три полета Ники Тур�
биной. 13.30 Русские ракетки.
Путь к успеху. 14.20 Новая вол�
на. 17.10 ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК. 19.00 ОСП�студия.
20.25 Худеем без проблем.
20.30 ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ.
22.40 Авто PRO. 23.20 ЭРОС И

ПСИХЕЯ. 0.50 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 14.30, 23.00, 3.00

МузТВ�хит. 6.00, 9.45, 2.00
Наше. 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 Ох, уж эти детки! 8.00 По�
кемоны. 8.45 Наши песни. 9.00,
21.00,1.00,2.30 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Четыре
комнаты. 12.00, 19.00 Привет!
Пока! 12.40,15.35 ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. 18.00 Опасные игры.
19.30 Такси в Питере. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
23.30 Смех без правил. 0.30
Секс с Анфисой Чеховой. 1.30
Когда животные ищут пару.
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до одного месяца заявлено о потребности в
работниках для замещения 103 свободных
рабочих мест (вакантных должностей), от
одного до трех месяцев – 131,  от 3 до 6 ме�
сяцев – 65, от 6 месяцев до одного года –
135, и более одного года – для замещения
114 свободных рабочих мест.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Сред�
немесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по органи�
зациям Ярославского муниципального рай�
она, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, увеличилась в I по�
лугодии 2008 года по отношению к анало�
гичному периоду 2007 года на 24,1 процента
и составила 12543,6 рубля (на 11,4 процента
ниже среднеобластной). Наибольшая сред�
немесячная номинальная начисленная зара�
ботная плата в I полугодии 2008 года наблю�
далась в г.Ярославле (16272 руб.), Переслав�
ском (13283) и Мышкинском муниципальных
районах (13264), наименьшая – в Угличском
(7949) и Борисоглебском (8599 руб.) муни�
ципальных районах.

Реальный размер среднемесячной
начисленной заработной платы (с уче�
том индекса цен на товары и услуги) по
организациям Ярославского муниципально�
го района был на 7,3 процента выше, чем за
аналогичный период 2007 года.

Наибольшее увеличение заработной пла�
ты в I полугодии 2008 года по сравнению с
аналогичным периодом 2007 года отмеча�
лось в следующих видах деятельности: в 1,6
раза – в оптовой торговле включая торгов�
лю через агентов, кроме торговли автотран�
спортными средствами и мотоциклами, в 1,4
– предоставление персональных услуг, дея�
тельность прочего сухопутного транспорта,
в 1,3 – в розничной торговле, кроме торгов�
ли автотранспортными средствами и мото�
циклами; ремонте бытовых изделий и пред�
метов личного пользования,  научных иссле�
дованиях и разработках, в  образовании.  В
то же время отмечалось снижение заработ�
ной платы в 1,8 раза в таких видах деятель�
ности, как производство, передача и распре�
деление электроэнергии, деятельность об�
щественных организаций, в 1,6 раза – опе�
рации с недвижимым имуществом.

Наибольшая среднемесячная номиналь�
ная начисленная заработная плата в I полу�
годии 2008 года наблюдалась в  организа�
циях таких видов деятельности, как оптовая
торговля включая торговлю через агентов,
кроме торговли автотранспортными сред�
ствами и мотоциклами  (30641 руб.), дея�
тельность сухопутного транспорта  (26287), в
том числе транспортирование по трубопро�
водам (28566), связь (23552 руб.),  наимень�
шая – деятельность общественных органи�
заций (4092 руб.), предоставление персо�
нальных услуг (5361), деятельность по орга�
низации отдыха и развлечений, культуры и
спорта (6515), деятельность ресторанов
(7543), в образовании (8336 руб.).

Средняя номинальная заработная
плата (без выплат социального характе�
ра), начисленная за июнь 2008 года по орга�
низациям Ярославского муниципального
района, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, составила 13978,9
рубля.

Покупательная способность начисленной
в июне 2008 года средней заработной платы
(соотношение средней заработной платы и
стоимости набора из 33 основных продуктов
питания) составила 6,3 раза (в июне 2007
года –7,4 раза).

На 1 июля 2008 года суммарная про�
сроченная задолженность по  заработ�
ной плате по Ярославскому муниципаль�
ному району составляла по наблюдаемым
видам экономической деятельности 2045,0
тысяч рублей.

Вся сумма просроченной задолженности
по выплате заработной платы приходилась на
период последнего календарного месяца, за
который производились начисления, и отме�
чалась на одном предприятии (задолженность
продолжительностью более месяца отсутству�
ет); численность работников, которым должно
предприятие, составила 154 человека.

Просроченная задолженность по зара�
ботной плате в расчете на одного работника
составила 13279 рублей (63,7 процента к
фонду заработной платы организаций, име�
ющих задолженность).

Величина прожиточного минимума, уста�
новленная постановлением губернатора
Ярославской области от 21.07.2008 года №
536 “Об установлении величины прожиточ�
ного минимума в Ярославской области за II
квартал 2008 года” , составила в среднем
4649 рублей в месяц на душу населения. По
сравнению с аналогичным периодом 2007
года величина прожиточного минимума воз�

росла в среднем на душу населения на 23,3
процента (для трудоспособного населения –
на 24,3 процента, пенсионеров – на 24,3, для
детей – на 26,5 процента). При этом прирост
стоимости продуктов питания потребительс�
кой корзины составил 41,5 процента, непро�
довольственных товаров – 10,5, услуг – 9,6
процента; расходы по обязательным плате�
жам и сборам увеличились на 25,9 процента.

Предоставление гражданам льгот и
субсидий на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг. По состоянию на 1 июля 2008 года
в целом по району насчитывалась 841 се�
мья, пользующаяся субсидиями на оплату
жилья и коммунальных услуг, или 4,3 процен�
та к общему числу семей района  (на 1 июля
2007 года – 812 семей). В январе�июне 2008
года им были предоставлены субсидии на
сумму 2066,6 тыс.рублей (за аналогичный
период 2007 года – 2072,6  тыс.рублей).
Среднемесячный размер субсидий на одну
семью в январе�июне 2008 года составил
409,6 рублей (по области – 559,1 рубля).

Наряду с субсидиями населению на ос�
новании действующего законодательства
предоставлялись льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг.

Численность граждан, пользующихся
льготами по оплате жилья и коммунальных
услуг, по состоянию на 1 июля 2008 года со�
ставила: всего �  12158 человек, в том числе
носителей социальной поддержки – 8304
человека, из них 42,2 % – инвалиды, 45,4 % –
ветераны, 2,3% – на основании других зако�
нодательных актов, 10.1% – по профессио�
нальному признаку. На предоставление льгот
гражданам предприятиями жилищно�комму�
нального хозяйства за январь�июнь 2008 года
было израсходовано 25147,9 тыс.рублей, из
них 20133,1 тыс.рублей  (79,3%) возмещено
за счет средств бюджетов всех уровней.

Среднемесячный размер социальной под�
держки на одного пользователя по Ярославс�
кому муниципальному району за I полугодие
2008 года  составил 344,7 рубля (за аналогич�
ный период 2007 года – 262,6 рубля).

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ.  На
1 июля 2008 года количество хозяйствующих
субъектов по Ярославскому муниципально�
му району, учтенных в статистическом реги�
стре хозяйствующих субъектов, сократилось
по сравнению с аналогичным периодом пре�
дыдущего года на 8,4 процента (на 192 еди�
ницы) и составило 2087 единиц.

 За I полугодие 2008 года исключено из
регистра в связи с ликвидацией  182 орга�
низации или 8,2 процента от количества
предприятий на начало года, добавлено но�
вых – 76 организаций (3,4% от количества
предприятий на начало года).

Наибольшее число хозяйствующих
субъектов, учтенных в статистическом реги�
стре хозяйствующих субъектов на 1 июля
2008 года, сосредоточено в таких видах дея�
тельности, как оптовая торговля (29,4%), стро�
ительство (12,2), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление ус�
луг (9,8), обрабатывающие производства
(8,4), сельское хозяйство, охота и предостав�
ление услуг в этих областях (7,7%).

В составе хозяйствующих субъектов, уч�
тенных в статистическом регистре, преоб�
ладают организации с частной формой соб�
ственности.  Их доля по Ярославскому муни�
ципальному району на 1 июля 2008 года уве�
личилась на 0,2 процентного пункта по срав�
нению с аналогичным периодом 2007 года и
составила 86,1 процента. Доля организаций
с государственной и муниципальной фор�
мой собственности в составе хозяйствующих
субъектов, учтенных в статистическом реги�
стре, на 1 июля 2008 года не изменилась по
сравнению с аналогичным периодом 2007
года и составила 6,3 процента; доля органи�
заций со смешанной российской формой
собственности составила 1,1 процента (по
сравнению с аналогичным периодом 2007
года сократилась на 0,3 процентного пункта).

В структуре организаций по организаци�
онно�правовым формам наибольший удель�
ный вес имеют общества с ограниченной
ответственностью. На 1 июля 2008 года их
доля составляла 62,9 процента, что на 5,8 про�
центного пункта больше, чем на аналогич�
ную дату 2007 года. Садоводческие, огород�
нические или дачные некоммерческие това�
рищества составляли 7,4 процента от обще�
го числа организаций; на долю учреждений
приходилось 5,2 процента, закрытых акцио�
нерных обществ – 4,6,  общественных и ре�
лигиозных организаций (объединений) – 3,3,
производственных кооперативов – 2,0,  то�
вариществ с ограниченной ответственнос�
тью – 0,6, индивидуальных (семейных) част�
ных предприятий (с привлечением наемно�
го труда) – 0,3, по 3,9 процента – на потреби�
тельские  кооперативы и крестьянские (фер�
мерские) хозяйства,  и 1,5 процента – на долю
представительств и филиалов.

Из общего числа организаций около од�
ного процента составляют  организации,
организационно�правовые формы которых
нуждаются в приведении в соответствие с
нормами действующего законодательства.
На 1 июля 2007 года их удельный вес был
выше на 6,2 процентного пункта.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
В I полугодии 2008 года по сравнению с ана�
логичным периодом 2007 года в Ярославс�
ком муниципальном районе объем отгружен�
ных товаров собственного производства, вы�
полненных собственными силами работ и
услуг по чистому виду деятельности «обра�
батывающие производства», увеличился в
1,5 раза и составил 451,9 млн.рублей; по чи�
стому виду деятельности «производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды» – на   0,3 процента и составил 230,7
млн.рублей.

Оборот крупных и средних организаций
по виду экономической деятельности «обра�
батывающие производства» увеличился в
фактических ценах  в 1,5 раза (450,7 млн.руб�
лей); по виду экономической деятельности
«производство и распределение электро�
энергии, газа и воды» сократился на 2,2 про�
цента и составил 148,3 млн.рублей.

По некоторым видам продукции, выпус�
каемой крупными и средними организаци�
ями района, наблюдался рост производства.
Из учитываемых важнейших видов промыш�
ленной продукции в 5,8 раза  увеличилось
производство машин для животноводства, в
3 – производство машин, используемых в
растениеводстве, в 2 – производство про�
чих машин и оборудования для сельского и
лесного  хозяйства, производство хлопчато�
бумажных тканей, в 1,9 раза – производство
строительных металлических конструкций.

В то же время в 4,1 раза сократилось пре�
доставление услуг по монтажу, ремонту и тех�
ническому обслуживанию  машин для сель�
ского хозяйства включая колесные тракто�
ры, и лесного хозяйства, в 3,5 –  производ�
ство пиломатериалов, кроме профилирован�
ных толщиной более 6 мм; производство не�
пропитанных железнодорожных и трамвай�
ных шпал из древесины, в 2,7 раза – произ�
водство промышленного холодильного и
вентиляционного  оборудования,  на 28,6
процента – предоставление услуг по монта�
жу, ремонту, техническому обслуживанию на�
сосов и компрессоров, на 25,1 процента –
производство, передача и распределение
электроэнергии.

За I полугодие 2008 года в районе произ�
ведено: теплоэнергия – 92 тыс.гигакалорий,
смеси асфальтобетонные дорожные, аэро�
дромные и асфальтобетон (горячие и теп�
лые) – 966 тонн, конструкции и детали сбор�
ные железобетонные – 16 тыс.кубических
метров, хлопчатобумажные ткани готовые –
522 тыс.погонных метров, швейные изделия
в фактических ценах (без НДС и акциза) –
623 тыс.рублей, платья (включая сарафаны и
халаты) – 1,4 тыс.штук, цельномолочная про�
дукция (в пересчете на молоко), всего – 1947
тонн, мясо  включая субпродукты I категории,
всего – 205 тонн, из него мясо крупного рога�
того скота (говядина в парном весе) – 103 тон�
ны и мясо птицы (в парном весе) – 87 тонн.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.  За I полуго�
дие 2008 года крупными и средними пред�
приятиями всех видов экономической дея�
тельности произведено продукции сельско�
го хозяйства на 721,9 млн.рублей.

Индекс физического объема производ�
ства продукции сельского хозяйства  в сель�
хозпредприятиях  за I полугодие 2008 года к
уровню 1 полугодия 2007 года составил  102,2
процента.

ЖИВОТНОВОДСТВО. В сельскохозяй�
ственных предприятиях района сохраняется
тенденция незначительного увеличения поголо�
вья  крупного рогатого скота, в том числе коров.

Численность крупного рогатого скота на 1
июля 2008 года составила 33355 голов (на 2,4 %
больше, чем на 1 июля 2007 года), в том числе
коров – 13560 (на 5,3); свиней – 9221 голову (на
3,5 %  меньше); птицы – 446847 голов.

По сравнению с наличием на 1 июля 2007
года сократили поголовье крупного рогатого
скота 8 из 25 сельскохозяйственных пред�
приятий района, имеющих крупный рогатый
скот; коров – 10 сельскохозяйственных пред�
приятий. Поголовье птицы в ООО “Север”
по состоянию на 1 июня 2008 года  уменьши�
лось по сравнению с аналогичной датой 2007
года  на 19 процентов.

За I полугодие 2008 года приплод телят в
сельскохозяйственных предприятиях увели�
чился по сравнению с I полугодием 2007 года
на 3,6 процента (получено 7398 голов).

За I полугодие 2008 года родилось 6145
голов поросят (на 17,5 % меньше, чем за 1
полугодие 2007 года).

За I полугодие 2008 года по сравнению с
I полугодием 2007 года падеж крупного ро�
гатого скота всех возрастов увеличился на

1,7 процента (пало 123 головы); падеж сви�
ней снизился в 2,4 раза  и составил 1198
голов.

За I полугодие 2008 года в среднем от
одной коровы получено по 2679 килограм�
мов молока, что на  3,8 процента меньше ана�
логичного периода 2007 года; яйценоскость
кур�несушек увеличилась на 19 процентов и
составила 144 штуки.

За I квартал 2008 года сельхозпредприя�
тиями района отгружено 2456 тонн зерновых
и зернобобовых, 4441 тонна картофеля, 3656
тонн овощей, 2034 тонны скота и птицы (в
живом весе), 35347 тонн молока, 39306 тыс.
штук яиц.

По данным сельскохозяйственных пред�
приятий Ярославского района, в наличии на
1 июля 2008 года имелась 2391 тонна зерна,
что на 63 процента больше, чем на 1 июля
2007 года.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ.
За I полугодие 2008 года общий объем инве�
стиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям уменьшился по срав�
нению с аналогичным периодом 2007 года
на 10,3 процента  (в сопоставимых ценах) и
составил 404,1 млн. рублей (2,9 процента от
объема инвестиций области).

Основными направлениями использова�
ния капитальных вложений являлись строи�
тельство жилья (14,1 млн.рублей), форми�
рование рабочего, продуктивного и племен�
ного стада (86,0 млн.рублей), приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвен�
таря (221,6 млн.рублей), возведение зданий
нежилого назначения и сооружений (80,5
млн.рублей).

Главным источником инвестиционных ре�
сурсов в I полугодии 2008 года являлись соб�
ственные средства предприятий (за счет
собственных средств осуществлялось 57,9
процента инвестиций, за счет привлеченных
– 42,1 процента).

Собственные средства предприятий, ис�
пользованные на инвестиционные цели, на
51,6 процента были сформированы за счет
прибыли (фонда накопления) и на 46,7 про�
цента – за счет амортизации. Привлечен�
ные средства были сформированы за счет
кредитов банков (40,8%), заемных средств
других организаций (41,7%), бюджетных
средств (17,0%) и средств внебюджетных
фондов (0,5%).

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Объем работ по виду деятельности «строи�
тельство», выполненный крупными и средни�
ми предприятиями и организациями Ярос�
лавского  муниципального  района, за I полу�
годие 2008 года составил 170,2 млн. рублей
– меньше аналогичного периода 2007   года
на 3,2 процента (в сопоставимых ценах).

За I полугодие 2008 года предприятиями
и организациями всех форм собственности,
а также населением за счет собственных
средств и с помощью кредитов введено 14487
кв. метров (8,5% от общей площади введен�
ного жилья в целом по области)  или в 6,3
раза больше аналогичного периода 2007 года.

Населением за счет собственных средств
и с помощью кредитов введено 8037 квад�
ратных метров жилья – в 13,7 раза больше
аналогичного периода 2007 года. Количество
квартир во введенных в действие индиви�
дуальных жилых домах за январь�июнь 2008
года увеличилось по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007 года в 12,4 раза и соста�
вило 62 единицы.

В связи с ростом цен на строительную
продукцию ежегодно происходит удорожа�
ние стоимости строительства жилья. В Ярос�
лавском муниципальном районе средняя
стоимость строительства одного квадратно�
го метра общей площади жилья предприя�
тиями и организациями всех форм соб�
ственности в I полугодии 2008 года увеличи�
лась по сравнению с аналогичным перио�
дом 2007 года в 1,6 раза и составила 13309
рублей: в сельской местности – 13404 руб�
ля, в поселках городского типа – 7778 рублей
(в г.Ярославле – 21340 рублей). Средняя сто�
имость строительства одного квадратного
метра общей площади жилья в районе в I
квартале 2008 года ниже аналогичного обла�
стного показателя в 1,3 раза; по сравнению
со  средней стоимостью строительства од�
ного квадратного метра общей площади жи�
лья в I квартале 2008 года – выше  в 1,8 раза.

Стоимость строительства одного квад�
ратного метра общей площади жилых домов
квартирного типа без пристроек, надстроек
и встроенных помещений (без индивидуаль�
ных жилых домов, построенных населением
за свой счет и с помощью кредитов) в райо�
не увеличилась по сравнению с аналогич�
ным периодом 2007 года в 2,4 раза и соста�
вила 19926 рублей, что ниже аналогичного
областного показателя на 7,4 процента (в г.
Ярославле – 21791 рубль).

Продолжение. Начало на 3$й стр.
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Вакансии торговых организаций

ООО «РЕМСЕРВИС», тел. 76�48�87
• моторист (ремонт двигателей КамАЗ, ЯМЗ, з/пл. от 12000 руб.)
• наладчик станков и манипуляторов с программным управлени�

ем (опыт работы жел., возможно обучение, з/пл. от 12000 руб.)
• токарь (4,6 р., з/пл. от 12000 руб.)
• электрогазосварщик (5�6 р., опыт работы по сварке металлоконст�

рукций, 2�й список вредности, з/пл. от 12000 руб.).

ООО «ХОУМ СЕНТЕРЗ» ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ, тел. 58�39�36
• кассир (до 40 лет, опыт работы на кассовом аппарате, график 2/2,

возможно инвалид, б/ст и в/п, з/пл. от 11000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров (21�35 лет, ср.спец. об�

разование, опыт работы со строительными и отделочными материала�
ми, возможно инвалид, б/ст и в/п, з/пл. от 12500 руб.)

• швея (40 час. рабочая неделя, выходной –вс. и пн., б/ст и в/п, з/пл. от
9000 руб.).

ПО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА», тел. 24�28�16
• бармен (до 55 лет, опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• грузчик (1 смена, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• грузчик (график 2/2, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• кондитер (опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• продавец непродовольственных товаров (химия, игрушки, канц�

товары, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• продавец продовольственных товаров (опыт работы, график 2/2,

б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (до

50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• товаровед (до 45 лет, ср.спец. образование, опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• уборщик производственных и служебных помещений (в мага�

зин, работать 4 часа, б/ст и в/п, з/пл. 4000 руб.)
• экономист (до 45 лет, в/о, опыт работы в торговле, знание ПК�

СБИС++, EXCEL, з/пл. от 8000 руб.).

ПО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ», тел. 43�80�46
• продавец продовольственных товаров (опыт работы жел., воз�

можно выпускник, график 2/2 по 12 ч., з/пл. от 6000 руб.).

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ  «КОМПАНИЯ АПТВ», тел. 36�23�01
• грузчик (до 50 лет, б/ст и в/п, служебный транспорт, з/пл. от 13000

руб.)
• сборщик огнетушителей (до 50 лет, обучение на рабочем месте,

б/ст и в/п, служебный транспорт, з/пл. от 13000 руб.).

ООО «ОБЖОРНЫЙ РЯД 6», тел. 58�39�62
• повар (20�45 лет, в горячий и холодный цех, проф. образ., график

2/2, соц. пакет, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я

ГУ  ЯО Центр занятости населения города Ярославля

РАБОТА ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!

Граждане, ищущие работу, могут обратиться
в Центр занятости по адресу:

150000 г. Ярославль, ул. Свободы, 62.
Тел. (4852) 45�93�66.

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

 ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЕСТИ С ФЕРМ

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 С НАЧАЛА ГОДА И ЗА АВГУСТ 2008 ГОДА

Е.ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела государственной статистики
по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

Горшиха 4549 4478 �71 584 539 �45
Прогресс 3141 2940 �201 383 392 9
Родина 5430 5422 �8 698 685 �13
Возрождение плюс 3600 3357 �243 496 433 �63
Меленковский 4638 4084 �554 489 476 �13
Учхоз ЯСХТ 1761 1782 21 248 249 1
Искра 3267 3595 328 454 488 34
Курба 3551 2119 �1432 506 141 �365
Молот 3052 2915 �137 334 354 20
Левцово 4510 4097 �413 512 537 25
Ярославка 3438 3714 276 408 488 80
Мир 3089 3449 360 408 468 60
Дзержинского 3449 2830 �619 470 359 �111
Заволжский 4031 3856 �175 515 488 �27
Туношна 2818 2696 �122 330 244 �86
Пахма 4929 4680 �249 526 582 56
Северянка 2853 2844 �9 387 384 �3
Григорьевское 3213 3419 206 445 449 4
Михайловское 4022 4370 348 532 545 13
Карабиха 2485 2062 �423 336 284 �52
Дружба 2910 3240 330 366 411 45
Агроцех 4210 4256 46 543 555 12
Революция 2478 2604 126 305 811 506
Красный бор 3785 3448 �337 452 426 �26
Итого: 3738 3569 �169 465 437 �28

Надой на 1 корову (кг)
   с начала года                   за август

      2007     2008      (+, � )      2007     2008      (+, � )

 Валовой надой молока (ц)
         январь�       август 2008
    август 2008

18762 2178
13113 1747
48801 6165
19976 2459
30545 3554
 1390 179
94551 284
24174 2097
11049 1344
23763 3113
37135 4873
10347 1403
33449 4121
12340 1528
11672 1054
51482 6400
85321 153
21539 2828
37141 4631
15774 830
12702 1585
14044 1832
13410 7494
4241 494

474836 64346

Совет, правление, коллектив ПО “Курба” Ярославского района

поздравляют с юбилеем
главного бухгалтера
ДУБОВУ Татьяну Олеговну

Уважаемая Татьяна Олеговна!
Искренне и с глубоким уважением поздравляем Вас с юби�

леем. Ваша трудовая деятельность в потребительской коопе�
рации началась в 1980 году и успешно продолжается. Мы при�
знательны Вам, Татьяна Олеговна, за Ваш многолетний, доб�
росовестный труд.

Уважаем Вас как человека высоко порядочного, отзывчиво�
го коллегу и верного друга. Желаем доброго здоровья на дол�
гие годы, благополучия  и дальнейшей продуктивной работы
на благо развития потребительского общества “Курба”. Счас�
тья, мира и добра Вам и Вашим близким!

Автолюбители часто интересуются, где мож�
но зарегистрировать транспортное средство,
что нужно для этого сделать.

Напоминаем, что с 9 января 2008 года все
регистрационные действия юридических и
физических лиц Ярославского района про�
изводятся по адресу г. Ярославль, ул. Де�
кабристов, 12, по следующему распорядку
работы.

Регистрация АМТС физических лиц – ежед�
невно с 8.00 до 20.00 (13.00 до 14.00 – обед), в
том числе в выходные и праздничные дни.

Регистрация АМТС юридических лиц – поне�
дельник�четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00
до 16.00 (13.00 до 14.00 – обед), выходные дни –
суббота, воскресение.

Для автовладельцев, проживающих на терри�
тории Ярославской области:

осмотр и первичная регистрация транспорт�
ных средств, прибывших из других районов РФ,
а также транспорта, ввезенного на террито�
рию РФ из�за рубежа, осуществляется по ад�
ресу г. Ярославль, ул. Декабристов,12, тел. 74�
65�51 – работает с 8.00 до 20.00; 74�65�52 – рабо�
тает с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Если вы приобрели транспортное сред�
ство, вам необходимо:

– позвонить по тел. 74�65�51 (работает с 8.00
до 20.00) или 74�65�52 (работает с 8.00 до 17.00
с понедельника по пятницу) и записаться на
идентификацию номерных агрегатов транспор�
тного средства и совершение регистрационных
действий;

– заблаговременно подготовив все докумен�
ты, необходимо в назначенное время прибыть
на ул. Декабристов,12, на назначенную линию.
Одновременно ваше транспортное средство мо�

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ГДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТС

СПОРТ

2 сентября взял старт пер$
вый в истории чемпионат
Континентальной хоккейной
лиги (КХЛ), в котором приня$
ли участие 24 команды из
России, Белоруссии, Латвии
и Казахстана. Клубы КХЛ раз$
биты на 4 дивизиона (Бобро$
ва, Тарасова, Харламова и
Чернышова). Каждая из ко$
манд должна будет провести
в регулярном чемпионате
КХЛ 56 игр – по 4 матча с каж$
дым из клубов своего диви$
зиона и по две – со всеми ос$
тальными. По итогам регу$
лярного первенства опреде$
ляется 16 лучших команд, ко$
торые разыграют между со$
бой в плей$офф главный тро$
фей КХЛ – Кубок Гагарина.

ПАРОВОЗ
ПЕРЕЕХАЛ

ТРАКТОР

В Уфе в первом матче встре�
тились финалисты минувшего
сезона – чемпион страны «Са�
лават Юлаев» и серебряный
призер ярославский «Локомо�
тив», разыгравшие Кубок откры�
тия. Первый период остался за
ярославцами, они были органи�
зованнее и активней в атакую�
щем плане. Интуиция Конькова
потрясающа. Вовремя отклик�
нувшись на передачу Окермана,
он первым открывает счет в по�
единке – 0:1. Во втором перио�
де хозяева стали играть более

агрессивно и динамично, они
все чаще стали вынуждать гос�
тей ошибаться. Медведев срав�
нивает счет – 1:1. Судьбу матча
решила курьезная шайба, про�
пущенная 37�м вратарем «Локо�
мотива» Звенягиным. После
броска Блатяка из средней зоны
её отскок стал  непредсказуе�
мым и фатальным для голкипе�
ра – 2:1.  Вторая шайба надло�
мила волжан. Выправить поло�
жение и выйти на стартовый
уровень железнодорожники так
и не смогли и пропустили еще

жет пройти государственный технический ос�
мотр:

– после сверки номерных узлов и агрегатов
на линии необходимо обратиться в назначен�
ное окно регистрационного отделения на 2 эта�
же производственного корпуса №2.

Если вы предоставляете легковой авто�
мобиль (прицеп), мотоцикл на государ�
ственный технический осмотр, вам необхо�
димо:

– позвонить и предварительно записаться по
тел. 72�88�31 ежедневно с 8.00 до 20.00 (вам
назначат дату, время и номер линии);

– заблаговременно подготовив все докумен�
ты и оплатив установленные платежи, в назна�
ченное время прибыть на назначенную линию.

ГТО осуществляется по адресу г. Ярославль,
ул. Журавлева, 9/27. Ежедневно с 8.00 до 20.00
(обед с 13.00 до 14.00) в том числе в выходные и
праздничные дни.

Если вы предоставляете грузовой, специ�
альный автомобиль (прицеп) или автобус на
государственный технический осмотр, вам
необходимо:

– позвонить по тел. 74�65�51 (работает с 8.00
до 20.00) или 74�65�52 (работает с 8.00 до 17.00
с понедельника по пятницу), вам назначат дату,
время и номер линии;

– заблаговременно подготовив все докумен�
ты и оплатив установленные платежи, в назна�
ченное время прибыть на назначенную линию.
ГТО осуществляется по адресу г. Ярославль, ул.
Декабристов,12.

Светлана СУМЕРКИНА,
 инспектор по пропаганде ОГИБДД

Ярославского РОВД.

две шайбы от защитников. Итог
матча – 4:1. Вместе с тремя оч�
ками «Салават Юлаев» завое�
вал и Кубок открытия.

Во втором выездном туре
«Локомотив» вступил в борьбу с
челябинским «Трактором», тра�
диционно неудобным соперни�
ком. На высоких скоростях, ста�
раясь не наступить на соб�
ственные грабли, провели наши
хоккеисты первую часть матча,
на высоте, кстати, была и обо�
рона волжан. И результат при�
шел уже в первом периоде. На
три шайбы ярославцев челя�
бинцы ответили одной. И далее
счет рос как дрожжевое тесто:
во втором периоде – 1:4, а в тре�
тьем – 2:5. С обеих сторон дуб�
лем отличились – у железнодо�
рожников блестяще игравший
Коньков, у трактористов – вос�
питанник ярославского хоккея
23�летний Пиганович.

В третьем выездном туре ка�
лендарь игр свел «Локомотив»
с бронзовым призером супер�
лиги страны магнитогорским
«Металлургом». Начало матча
стало холодным душем для по�
допечных машиниста Хейккиля.
Пропустив две шайбы,  «Локо�
мотив» выправил ситуацию,

прибавив в скорости. Кудашов
на пятачке с передачи Яшина
сократил разрыв – 2:1. Во вто�
ром периоде инициатива пере�
ходит в руки железнодорожни�
ков и Яшин сравнивает счет –
2:2, а в завершающей трети
матча волжане были неудержи�
мы. Михнов и Ткаченко своего
шанса не упустили, забив еще
по шайбе. «Локомотив» покинул
Магнитогорск в ранге победи�
теля при счете – 4:2.

Владимир КОЛЕСОВ.

ФИНАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК
сборной ЯМР со  сборной ко�
мандой Рыбинского района,
определявший первенство по
футболу в областной спарта�
киаде, состоялся в Лесной
Поляне. Если первая финаль�
ная встреча, проходившая в
Рыбинске, закончилась пора�
жением хозяев со счетом –
3:1, то в этой рыбинцы потер�
пели сокрушительный раз�
гром – 6:1.  Наша сборная
стала победителем в област�
ной спартакиаде.  Команда
поощрена денежной премией
и соответствующей грамотой.

* * *
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  11  сентября
ночью  + 6 + 7
днем   + 8  + 10
облачно
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 61 %

ПЯТНИЦА, 12  сентября
ночью  + 6 +10
днем + 8  + 11
облачно, дождь
ветер северо�восточный
7 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 58 %

СУББОТА,  13  сентября
ночью  + 5 + 7
днем  + 6  + 8
облачно
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 755  мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14   сентября
ночью   + 4 + 6
днем  + 8  + 10
облачно, небольшой дождь
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 91 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  сентября
ночью   + 3 +5
днем  + 9 + 11
облачно, небольшой дождь
ветер восточный, 4 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 92 %

ВТОРНИК,  16 сентября
ночью + 2 + 4
днем  + 5 + 7
облачно, дождь
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

СРЕДА,  17  сентября
ночью   + 1 + 3
днем  + 11 + 13
облачно
ветер западный
1 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность –  64 %

По данным
Яндекс�метео.

ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

1 2  С Е Н Т Я Б Р Я  –  П А М Я Т Ь  С В .  Б Л А Г О В Е Р Н О Г О  К Н Я З Я  А Л Е К С А Н Д Р А  Н Е В С К О Г О

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Юрисконсульт.  Окраска.  Аллегро.  Обвал.  Заря.  Тимур.  Копи.  Яга.

Уклад.  Епанча.  Клерк.  Фат.  Подвал.  Утреня.  ООН.  ИТК.  Боярин.  Ситро.  Уха.  Апокалипсис.
По вертикали: Оболочка.  Сорго.  Листва.  Травля.  Счастье.  Ломбард.  Горячка.  Бзик.

Арба.  Пункт.  Галлон.  Лафет.  Дитя.  Руны.  Анкер.  Побелка.  Вор.  Риши.  Тула.  Сани.  Овёс.

ОВЕН
Неделя наполнена всевозможными хлопотами:

разъездами, встречами. Вы успеете переде�
лать многие дела. Информация, которая нач�
нет поступать, окажется весьма ценной. Ста�
райтесь не доверять непроверенным слухам.

В любви неделя обещает сюрпризы. Звезды рекомен�
дуют от души развлекаться, но только не в ущерб ко�
шельку и здоровью.

ТЕЛЕЦ
Стоит проявить активность и вложить все свои силы

в дела, которые с успехом стартовали в на�
чале месяца. Не сомневайтесь, перемены
будут. Они уже практически начались, хотя вы
этого еще до конца не почувствовали. Глав�

ное – хотеть, чтобы эти изменения происходили с вами
и вашим окружением. Используйте шансы, подарен�
ные судьбой.

БЛИЗНЕЦЫ
Вопросы любви потребуют от вас особого внима�

ния. С людьми, которые вам неприятны, луч�
ше не общаться. Рекомендуется потратить
время на что�нибудь лично для вас полезное
– изучение иностранного языка, например.

Будьте осторожнее с электричеством. Атмосфера вок�
руг вас такова, что можно легко пораниться. Будьте вни�
мательны.

РАК
Неделя будет посвящена любви. Отличное время

для любовных приключений. Захочется взять
напором ту (того), которая (ый) не поддает�
ся на уговоры. Не делайте этого. Насилие
никогда не способствовало нежным чув�

ствам. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет, как
себя вести.

ЛЕВ
Неделя обещает множество ярких событий. Ожида�

ется встреча с человеком, который для вас
слишком много значит. Дела навалятся как
всегда неожиданно, но все они успешно раз�

решатся. В выходные рекомендуется зарядиться энер�
гией и позитивными мыслями.

ДЕВА
На новой неделе лучше всего совершать поездки и

устанавливать деловые контакты, все это
принесет удачу. Телефонный звонок от че�
ловека, весточки от которого вы давно ждали,
может внести коррективы в ваши планы. Не

ставьте под сомнение свои деловые качества, старайтесь
доказать, что вы действительно стоите тех денег, которые
вам платит начальство. Не спорьте и не ссорьтесь.

ВЕСЫ
Неделя очень хороша для активных дел. Если вы что�

то планируете, сделайте это сейчас, не от�
кладывайте свои планы в долгий ящик. На�
строение в связи с приближающимся днем
рождения отличное. Вас ждет очень много

приятных минут и эмоционально насыщенных встреч.
Постарайтесь выглядеть достойно.

СКОРПИОН
Скорпионы будут ставить перед собой сложные за�

дачи – все в вашей жизни должно быть совер�
шенно. В делах активнее опирайтесь на соб�
ственную интуицию. В целом неделя подарит
успешность в любви, поклонение и обожание

со стороны противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ

Неделя яркая, бойкая. Судьба подарит новые по�
трясающие возможности как в бизнесе, так
и в любви. Стрельцы обновят гардероб. Кра�
соваться и выставлять себя с лучшей стороны
представители знака умеют. Появится реаль�

ный шанс если не поменять место работы, то как можно
лучше преподнести себя на старом рабочем месте.

КОЗЕРОГ
Козероги позволят себе немного расслабиться. И

напрасно, потому что именно сейчас дела
пойдут в гору. Если хотите еще больше при�
близиться к цели, постарайтесь не отлыни�
вать от работы, а максимально использо�
вать все шансы. Любовь может преподнес�

ти сюрпризы. Выходные идеальны для занятий домаш�
ними делами.

ВОДОЛЕЙ
Не слишком удачное время для планирования, все

равно жизнь расставит многое по�своему. На
работе существует шанс, что ваши дости�
жения оценит руководство. Прислушивай�
тесь к чужим советам, возможно, кто�то под�

кинет очень удачную идею. В целом сентябрь чрезвы�
чайно удачно отразится на карьере.

РЫБЫ
Вы сможете удачно и с большим успехом руково�

дить сотрудниками, а также манипулировать
своими родными и друзьями. Ощущение пол�
ной безопасности не покинет вас. Возмож�
но, вы получите финансовую поддержку от

человека или группы людей, которые поверят в ваши
силы. В результате вы сможете осуществить свои дав�
ние мечты.

В 50$е годы в нашей школе по вечерам  в физкультурном зале показывали кино. В то время
было много интересных фильмов –  о Чапаеве, Салавате Юлаеве, о героях Великой Отече$
ственно войны, но самым ярким, запоминающимся из них был фильм об Александре Не$
вском. Перед нами разворачивалось ледовое побоище  на Чудском озере, где наиболее ярко
проявился талант умного и храброго предводителя русских – великого князя Александра. А
заключительные слова фильма, произнесенные главным героем с пафосом и глубоким убеж$
дением, “Кто  к нам с мечом придет, от меча и погибнет” запомнились на всю жизнь.

Уроки истории в школе
мало рассказывали нам о
жизни этого выдающегося
государственного и военно�
го деятеля. Князь Александр
родился в Переславле�За�
лесском 30 мая 1220 года, где
княжил его отец Ярослав. Это
было время господства
Орды. Здесь же прошло и
его  детство. В 16 лет он  по�
лучил в удел Новгородское
княжество. С небольшой
дружиной юный княжич от�
правился на далекий север,
в Новгород Великий, где жил
свободолюбивый и гордый
народ. Новгородцам он при�
шелся по душе.

После женитьбы на по�
лоцкой княжне Александре
вместе с новгородцами
Александр занялся устрой�
ством пограничных укрепле�
ний, срубил город на реке
Шелони. Но завершить заду�
манное помешали шведы,
которые на кораблях вошли
в реку Неву. Накануне сраже�

ния князь всю ночь с молит�
вой простоял в алтаре в хра�
ме святой Софии. После
благословения епископа вы�
шел к дружине и, призывая
к битве, сказал знаменитую
фразу: “Не в силе Бог, но в
правде”.

Как пишется в Житии
святого Александра, ему в
том бою  “помогали его свя�
тые сродники князья Борис
и Глеб”. За победу над шве�
дами Александр получил
прозвище Невский. Таким он
и вошел в память потомков.

Мирно править и зани�
маться обыденными делами
князю не пришлось. На зем�
ли новогородские напали
немцы. Александр с войском
двинулся к Финскому зали�
ву, взял Копорье, освободил
от немцев Псков и победой
на Чудском озере завершил
это сражение. И опять в Жи�
тии князя говорится о том,
что очевидцы битвы с нем�
цами “видели в небе ангель�

ский полк Божий, пришед�
ший на помощь Александру”.

После побед на Неве и
Чудском озере продвижение
католического мира на Вос�
ток в русские земли было
приостановлено более чем
на 500 лет. Папа Иннокентий
IV предлагал князю Алексан�
дру  королевский титул и за�
щиту Римской империи в об�
мен на принятие Русью ка�
толичества. Соблазн влас�
тью большой, но это для сла�
бого человека. Александр
прежде всего думал об ук�
реплении Родины и отказал�
ся, предпочтя длительные и
смертельно опасные поезд�
ки в Орду, проявляя христи�
анскую добродетель и сми�
рение, заботясь лишь о бу�
дущем Руси, пытаясь смяг�
чить гнев монголов, чтобы
выиграть время для укреп�
ления городов русских.
Князь понимал главное: со�
хранится православие, со�
хранится язык и народ – Ве�

ликая Русь, которой будут не
страшны никакие враги.

Последняя поездка князя
в Сарай была для него тра�
гической. Возвращаясь до�
мой, он заболел, добрался
только до Городца. Здесь он
постригся в монахи, принял
схиму и  14 ноября 1263 года
скончался.  Погребен был во
Владимире. Плач стоял вели�
кий.  Позднее Петр I основал
на Неве монастырь (сейчас
это Александро�Невская
лавра)  и повелел мощи свя�
того князя перенести сюда и
установил праздновать его
память 12 сентября (30 авгу�
ста по  ст. ст.).

Память о великом князе
жива и поныне. В каждом
российском городе есть
храм в честь Александра Не�
вского или часовенка, в каж�
дой церкви есть его икона.

Валентина САНИНА.


