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Программа
телепередач

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
состоится голосование

по вопросу преобразования
Карабихского сельского поселения

и городского поселения
Красные Ткачи

путем их объединения.

 К СВЕДЕНИЮ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18.09.2008 г. № 63

О присвоении звания “Почетный гражданин Ярослав;
ского муниципального района” Г.Е.Константинову

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражда�
нин Ярославского муниципального района», утвержденным
решением Муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района от 15.12.2005 № 115 «Об утверждении Положения
о звании «Почетный гражданин ЯМР» и на основании доку�
ментов, представленных комиссией по подготовке материа�
лов для присвоения звания «Почетный гражданин Ярославс�

кого муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   РЕШИЛ:

1. За выдающиеся достижения в развитии сельского хо�
зяйства Ярославского района, развитие социальной сферы
района, жилищное строительство,   многолетнюю плодотвор�
ную работу и в связи с 70�летием со дня рождения, присво�
ить звание «Почетный гражданин Ярославского муниципаль�
ного района» Константинову Григорию Ефремовичу (быв�
ший директор птицефабрики «Север»).

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на замес�

тителя главы администрации ЯМР А.С.Бурова.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

  А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского муниципального района.

ГОТОВНОСТЬ
ПРОВЕРЯТ

ХОЛОДА

стр.3

Своя рубаха ближе к телу – гласит известная
народная мудрость. Вопросы местного значе;
ния обычно волнуют нас гораздо больше, чем,
например, проблемы других государств. Не сек;
рет, что у каждого человека, семьи,  и даже стра;
ны, есть свои поворотные моменты. Для жите;
лей Красноткацкого и Карабихского поселений
таким поворотным моментов станет 12 октября,
когда состоится голосование  по поводу их объе;
динения.

 Тема объединения
двух поселений была в
центре внимания встречи
главы Ярославского муни�
ципального района Андрея
Решатова с жителями го�
родского поселения Крас�
ные Ткачи. Поводов и при�
чин для объединения до�
статочно много. Как отме�
тил Андрей Владимиро�
вич, объединение нужно
по нескольким причинам.
Во�первых, это позволит
оптимизировать штат му�
ниципальных служащих и
в тоже время позволит
власти работать еще бо�
лее эффективно и наи�
лучшим образом решать
проблемы местного насе�
ления. Во�вторых,  объе�
динение поможет решить
многие вопросы местно�
го значения в самом го�

родском поселении
Красные Ткачи, в частно�
сти, по благоустройству
территории, в ремонте
дорог и т.п.. И, в�третьих,
это позволит снять мно�
гие технические вопросы,
которые между тем иног�
да очень портят жизнь
простым людям: это и
проблемы определения
границ, проблема про�
писки и другие вопросы. О
многих из них мы уже пи�
сали в прошлом номере
газеты. Но главная цель
предстоящего референ�
дума – улучшить жизнь
простых людей.

Конечно, что греха та�
ить у каждого может быть
свое мнение по поводу
того, стоит ли двум посе�
лениям Ярославского
района объединяться.

Дать ответ на него долж�
ны сами жители Карабих�
ского и Красноткацкого
поселений. А для того что�
бы ваш голос был услы�
шан, вы должны прийти и
проголосовать. От реше�
ния каждого зависит
очень и очень многое.

– Объединение двух
поселений сегодня необ�
ходимо, – в этом уверен
глава городского поселе�
ния Красные Ткачи Алек�
сандр Селяев. – Бюджет
двух поселений отличается
почти в 5 раз. Две наши тер�
ритории сильно переплете�
ны: много общих житейс�
ких и родственных корней:
подчас  дети живут в Дуб�
ках, а родители в Красных
Ткачах или наоборот.

Вопросов у жителей
Красных Ткачей много:
будут ли они теперь селя�
нами, где будет центр по�
селения, не придется ли
ездить  в Карабиху или
Дубки, чтобы получить ка�
кие�либо документы…

С большой долей уве�
ренности можно сказать,
что большинство этих
тревог безосновательны.
Красные Ткачи так и оста�

нутся рабочим поселком,
только уже в составе но�
вого сельского поселе�
ния. Прежние админист�
рации сохранятся, конеч�
но, не в таком полном со�
ставе как сейчас, но так
или иначе в поселке будут
все необходимые специ�
алисты, чтобы оператив�
но решать вопросы граж�
дан – проблемы регист�
рации, прописки�выпис�
ки, выдачи необходимых
справок и другие.

Александр Селяев как
глава поселения – уважа�
емый человек, который
хорошо разбирается как в
нуждах своих избирате�
лей, так и во всех перипе�
тиях  реформы местного
самоуправления, гаран�
тирует, что хуже от объе�
динения двух поселений
для жителей городского
поселения Красные Ткачи
точно не будет. А вот на�
сколько будет лучше – за�
висит не только от влас�
тей, но и от всех местных
жителей. Прежде всего
надо прийти 12 октября на
избирательные участки и
проголосовать.

Денис БРУНКЕВИЧ.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ продолжается. На 22
сентября  зерновые в районе убраны на 9087 га (86%
плановых площадей), урожайность  – 28,1 ц/га.  Кар�
тофель выкопан на 1165 га (77 % площадей), уро�
жайность – 228,6 ц/га. Первыми убрали зерновые и
картофель труженики «Родины» и племзавода им.
Дзержинского.

СРЕДСТВА НА ЖКХ  из фонда содействия  ре�
формированию жилищно�коммунального хозяй�
ства, позволяющие муниципальным образовани�
ям значительно расширить возможности по при�
ведению в порядок имеющегося  жилищного фон�
да,  заполучить  непросто. Выполнив ряд требо�
ваний, Ярославский район попал в список претен�
дентов, рассчитывающих на выделение таких де�
нег. Об этом сообщил на собрании председате�
лей представительных органов муниципальных
образований Ярославской области заместитель гу�
бернатора области А.В. Епанешников.

РЕМОНТ ДОРОГИ, соединяющей  деревню Мо�
логино и поселок Ярославку,  завершен. Теперь жи�
тели Кузнечихинского поселения вновь смогут вос�
пользоваться услугами маршрутного такси №148,
которое в последнее время из�за бездорожья  до
поселка не доходило.

УТВЕРЖДЕНЫ УСЛОВИЯ КОНКУРСА исполни�
телей народной песни «Широкий круг». Он состо�
ится в Григорьевском доме культуры Заволжского
поселения и пройдет по пяти номинациям: народ�
ный хор, фольклорный ансамбль, вокальный ан�
самбль, народное сольное пение, календарно�об�
рядовые песни. Также пройдет мастер�класс для
руководителей коллективов народной песни. Его
проведет преподаватель Ярославского училища
культуры Наталия Федоровна Туманова.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОБЕГ по маршруту село
Андроники – село Толбухино на  Кубок  памяти Ге�
роя Советского Союза Маршала Советского Союза
Ф.И. Толбухина состоялся в минувшую субботу. В
беге на 7 км приняли участие 180 жителей нашего
района, в большинстве  – школьники.  Среди школ
группы  «А» победила  Красноткацкая школа, в груп�
пе «Б» – Спасская. В командном зачете среди взрос�
лых  сильнейшими оказались бегуны Карабихского
поселения. В личном зачете первые места заняли
София Бадажкова, Александр Дугин, Владимир
Мартынов, Антон Денисов. Победителям были вру�
чены кубки.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

25 СЕНТЯБРЯ  2008 г.  № 38

Прошло уже почти полгода с момента начала работы но;
вого главы района Андрея Владимировича Решатова и новой
администрации. Что изменилось в районе с приходом новой
команды? С этого вопроса наш корреспондент начал беседу
с главой Ивняковского сельского поселения Валентином ИШ;
КОВЫМ.

ПОЧУВСТВОВАЛИ
 СТАБИЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ

– После прихода новой адми�
нистрации мы очень скоро по�
чувствовали, что в работе насту�
пает стабильность, что наше
мнение по тому или иному воп�
росу интересует администра�
цию района. Наконец, теперь
мы знаем, что не услышим, как
это не раз бывало прежде: «Вам
предоставили самостоятель�
ность, вот и решайте самосто�
ятельно свои проблемы», если
обратимся за помощью, попро�
сим оказать содействие в реше�
нии какой�то задачи, которую
сами решить не в состоянии.
Теперь мы всегда находим и
взаимопонимание, и поддерж�
ку, а это значит, что процесс
идет вперед, что дело не стоит,
как говорится, на мертвой точ�
ке. Когда нет взаимопонимания
между главой района и главами
поселений, процесс развития
тормозится, а то и вовсе оста�
навливается. У нас же он ожи�
вился, мы воодушевились, по�
явилось множество созидатель�
ных планов, которые требуют
своего претворения в жизнь.

– А не могли бы вы поде;
литься этими планами с чита;
телями?

– Прежде всего предстоит
завершить строительство куль�
турно�спортивного комплекса.
Нам просто повезло с подряд�
ной организацией – сооружение
КСК ведется ритмично, уско�
ренными темпами. Строители
из г. Буя Костромской области,
которые в прошлом году выиг�
рали котировочный конкурс на
право сооружения этого боль�
шого и сложного объекта, обе�
щания свои держат крепко: в
начале нынешнего года присту�
пили к закладке фундамента и
другим строительно�монтаж�
ным работам. За весну и лето
они уже смонтировали каркас
здания, который осталось зак�
рыть современными так назы�
ваемыми сэндвич�панелями, а
затем выполнить внутренние
отделочные работы. У меня нет
сомнений в том, что к осени бу�
дущего года наш культурно�
спортивный комплекс, как и
предусмотрено планом, будет
работать.

Кстати, наш КСЦ – первый из

подобных в сельской местнос�
ти. Хотя в области они имеют�
ся: первый построен месяц на�
зад в Угличе, другие расположе�
ны в Ярославле. Но все они
предназначены для горожан, а
наш – для сельских тружеников.
Темпы сооружения этих объек�
тов – да и не только этих! – во
многом зависят от своевремен�
ности и полноты финансирова�
ния. Если в Угличе финансиро�
вание культурно�спортивного
комплекса осуществлялось из
трех источников – федерально�
го, областного и районного
бюджетов, то мы строим за счет
бюджета только самого поселе�
ния. Возможности тут значи�
тельно сужены. Тем не менее
мы поставили перед собой цель
и настойчиво к ней идем.

Запланировали работы по
ремонту дорог в Ивняках, Кара�
чихе и Сарафонове. Здесь мы
рассчитываем освоить не ме�
нее 2,5 млн. рублей. Планиру�
ем установить четыре детские
площадки�городка. Причем
если раньше мы их ставили толь�
ко в крупных поселках, то теперь
и в деревнях. Один из подобных
комплексов поставим, напри�
мер, в Сабельницах, где только
постоянно проживающих чис�
лится более 175 человек, а в
летний период их количество за
счет приезда так называемых
дачников увеличивается в 2,5�3
раза. Другой детский городок
решили поставить между Пахной
и Пеньками – эти населенные
пункты почти слились; до того
места, где мы установим пло�
щадку, очень близко как от Пах�
ны, так и от Пеньков.

Начали ремонт фасада Дома
культуры в селе Сарафоново.
Уже выполнена примерно треть
всех запланированных работ.
Ведутся они тоже за счет бюд�
жета поселения.

– Какой помощи вы ждете
от администрации района?

– Прежде всего,  конечно,
финансовой. Надеемся, что
район начнет ремонтировать
старые и строить новые доро�
ги. Не тротуары в населенных
пунктах – с этим мы справимся
и сами, а именно дороги. Ждем
помощи в ремонте очистных со�

оружений. В села Пахну, Пень�
ки, частично в старую Карачиху
вода поступает по водоводу, ко�
торый был построен три десят�
ка лет назад частично хозяй�
ственным способом, частично
самими жителями на субботни�
ках. Он никогда не имел конкрет�
ного хозяина, нигде не числился
на балансе и сейчас пришел в
полную негодность. Трубы за 30
лет сгнили, они то и дело рвутся
то здесь, то там, но мы их лата�
ем, и люди все равно пользуются
этим водоводом. Частные дома
подключились к этому водоводу…
Надо приводить его, да и некото�
рые другие подобные объекты в
порядок. Без помощи района нам
будет очень трудно справиться с
этой задачей.

Еще у нас назрела одна
очень трудная и серьезная про�
блема – с детскими дошколь�
ными учреждениями. Прошло то
время, когда люди, не чувствуя
уверенности в будущем, в завт�
рашнем дне, боялись и отказы�
вались рожать, когда резко сни�
зился прирост населения, а дет�
ские комбинаты, построенные в
советские годы, приходилось
закрывать и перепрофилировать
в какие�то другие учреждения.
Теперь ситуация изменилась.
Люди увидели, что жизнь налажи�
вается, вновь начали создавать
семьи, рожать детей. Опять по�
явились очереди на места в дет�
ских дошкольных учреждениях.
Особенно сложная ситуация в
Карачихе. Там более 1500 чело�
век постоянного населения – и
ни одного детского сада.

Серьезнейшая проблема по
Карачихе – расселение ветхого
и аварийного жилья. Обстоя�
тельства сложились так, что в
начале 80�х годов прошлого

века в этом поселке поселились
болгары, которые в соответ�
ствии с межправительственным
Соглашением между СССР и
НРБ приехали в нашу страну,
чтобы принять участие в соору�
жении магистральных нефте� и
газопроводов, некоторых дру�
гих крупнообъемных и трудо�
емких объектов. Болгары пост�
роили для себя в Карачихе 11
двухэтажных 8�квартирных щи�
товых домиков: деревянный
каркас, обшитый изнутри и сна�
ружи деревянными же щитами,
для тепла слой опилок между
стенками – вот что представля�
ют эти домики. Рассчитаны они
на 20 лет службы, а стоят уже
четвертый десяток лет.

Болгары давным�давно вер�
нулись домой, оставленное ими
жилье заняли наши люди. Жи�
вут они там с мыслью: просто�
ит их дом еще сезон или рухнет
от ветхости в один прекрасный
день? Очень надеемся, что рай�
он окажет нам помощь в реше�
нии и этой не просто назрев�
шей, а давно перезревшей про�
блемы. А это ни много ни мало
– 88 квартир, а семей – еще
больше, потому что в некоторых
квартирах живут по две и более
семей. Мы готовы привлечь к
решению данной проблемы
коммерческие структуры. Если
какая�то из них возьмется рас�
селить людей из ветхого и ава�
рийного жилого фонда, то тер�
риторию, освободившуюся пос�
ле сноса расселенных домов,
передать в распоряжение этой
фирмы под новое строитель�
ство. Готовы рассмотреть лю�
бые инвестиционные проекты,
в том числе и предложения за�
рубежных инвесторов.

– Что хотели бы вы поже;
лать новой администрации?

– Уверенной работы, устой�
чивого развития муниципально�
го образования на благо всего
нашего поселения. Мы нашли
полное взаимопонимание и с
главой района, и с его замести�
телями, другими членами ко�
манды. Все они обещали нам
содействие. А есть взаимопони�
мание – будет и поступательное
движение вперед. Я в этом уве�
рен.

– Спасибо за интервью от
всех наших читателей.

– Вам спасибо за внимание к
проблемам и заботам нашего
поселения.

Записал
Юрий БЕЛЯКОВ.

Дорогие друзья, ветера;
ны войны, труда, все пенси;
онеры и просто пожилые
люди! У представителей на;
шего поколения нередко бы;
вает так: станешь вспоминать
свою прожитую жизнь – и нач;
нут всплывать в памяти, как
картинки в калейдоскопе,
эпизоды, случаи, люди, со;
бытия…

Одни вспоминаются ярко,
будто происходило это все толь�
ко вчера; другие – бледней,
расплывчатей, словно закрыты
они неким туманом. А многое не
вспоминается вообще – время
начисто стирает из памяти не�
которые события, хотя другие
западают в душу на всю жизнь.
Иногда вспоминаешь что�то и
невольно думаешь о том, что в
данной ситуации следовало бы
поступить иначе…

Тем не менее  большинство
из нас оглядываются на прожи�
тые годы с гордостью и удовлет�
ворением: мы с чистой совестью
работали, творили добро, сеяли
ростки патриотизма в молодых
душах. Мы любили и берегли
свою Родину, учили и учим это�
му наших детей и внуков.

Бывшие руководители, быв�
шие специалисты разных про�
фессий и уровней, просто ря�
довые труженики Ярославского
муниципального района! Сегод�
ня, в канун Дня пожилого чело�
века, к вам обращаюсь я со сло�
вами поздравления с этим праз�
дником и выражением благодар�
ности за ваш большой и нелег�
кий труд. Каждый из вас внес
личный вклад в развитие эконо�
мики района, области, страны.

Словом, молодежи есть с
кого брать пример. Многие наши
ветераны  живут не только про�
шлыми успехами и достижени�
ями. Они активно участвуют в об�
щественной деятельности, в нрав�
ственно�патриотическом воспи�
тании молодежи. Взаимодей�
ствуя с местной властью, ветера�
ны ищут и находят возможности
решения непростых проблем на
путях осуществления экономи�
ческих реформ, в деле социаль�
ной защиты пожилых людей.

Низкий поклон вам, ветера�
ны Ярославского муниципаль�
ного района! Крепкого здоровья
вам и вашим близким, благопо�
лучия и уверенности в будущем!

Лидия САПЕГИНА,
председатель президиума

 совета ветеранов ЯМР.

С ДНЕМ
ПОЖИЛЫХ

ЛЮДЕЙ!

ЯВЬ, А НЕ СОН:
БУДЕТ ЭМБРИОН�КЛОН

Первая в истории планеты Земля ли�
цензия на клонирование человека выда�
на в Австралии. Пока, правда, речь идет
лишь о выращивании человеческих  эм�
брионов для  получения стволовых кле�
ток.  Они, как известно, служат основой
для изготовления уникальных лекарств.
Из них также пробуют выращивать при�
годные для пересадки человеческие
органы. В ряде стран такие методы счи�
таются аморальными, поскольку ученые
работают с зародышем, который мог бы
стать человеком, пусть и клонирован�
ным. Его же, по сути,  умерщвляют, хоть
и  во имя спасения другого.

КАК НИ БЫЛИ НАДЕЖНЫ КРЫЛЬЯ

Авиатрагедия  в Перми, унесшая 88
человеческих жизней, стала 140�й по
счету за 41 год эксплуатации воздушных
судов этого типа.  «Боинги» вообще счи�
таются одними из самых надежных кры�
латых машин, но и с ними случаются ка�
тастрофы – одна на два миллиона выле�
тов. Расследованием причин происшед�
шего занимаются специалисты Минобо�
роны. Экспертам предстоит ответить на
многие вопросы. Впереди также огром�
ная работа по идентификации разбив�
шихся пассажиров. Образцы ДНК уже
взяты у родственников 71 погибшего.

ПРИНУДИТЕЛЬНО ЛЕЧИТЬ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ УЧИТЬ

Федеральная служба по контролю за

оборотом наркотиков (ФСКН) призыва�
ет к формированию новой государствен�
ной политики в  борьбе с наркотиками.
В стране сложилась неблагополучная
ситуация: по некоторым подсчетам, от
2 до 2,5 млн. россиян являются нарко�
зависимыми.  Прошедшим летом уголов�
ное наказание понесли 28 тыс. человек.
Это в основном наркоманы, зарабаты�
вающие себе на дозу продажей зелья. По
мнению специалистов, в отношении их
необходимо изменить карательную по�
литику и принудительно  применять ме�
тоды медицинского лечения. А вот ответ�
ственность за наркодилерство значи�
тельно увеличить. Пока крупные постав�
щики отравы уходят от наказания.

СТОЛЬКО ТРУДА,
НО ДЕЛУ – ТРУБА !

Генпрокуратура Эстонии предъявила
обвинения 11 гражданам своей страны
и России, подозреваемым в нелегальной
доставке в страну алкоголя. По трубо�
проводу, проложенному по дну Нарвско�
го водохранилища из России, злоумыш�
ленники успели   перекачать и реализо�
вать 6,2 тыс. литров спиртной продук�
ции.  Государство не досчиталась акци�
зов на сумму 57 тыс. евро. Подобный
случай с бывшими братскими прибал�
тийскими республиками уже не первый.
В 2003 году был обнаружен  километро�
вый резиновый трубопровод  между Рос�
сией и Латвией. Тогда к переброске го�
товили 2 тыс. литров спирта.

НЕСИ, ВИНТОКРЫЛОЕ ТАКСИ

В Москве с территории выставочного

комплекса «Крокус�Экспо» начались
полеты вертолетного такси. Перелеты
осуществляются на комфортабельных
надежных аппаратах импортного произ�
водства. Без всяких пробок со скорос�
тью 250 км/час теперь можно добраться
до любого аэропорта столицы. Заявки
подаются за два часа до отправления,
поскольку перевозчик должен согласо�
вать  маршрут – летать над городом, как
известно, разрешено лишь спецслуж�
бам.  Предусмотрены  также рейсы  из
«Внуково�3» до Нижнего Новгорода
(полетное время 1час 56 мин.), Вла�
димира (53 мин.), Калуги (41мин.), Тве�
ри (1 час. 7 мин.), Иваново (1час. 21
мин.). Пока час в воздухе будет обходить�
ся в 53 тыс. рублей.

ЭТО Ж НАДО ТАК СТРАНУ УХОДИТЬ,
ЧТО ИЗ КОМСОМОЛЬЦЕВ

МОЖНО В СВЯТЫЕ УГОДИТЬ

 В центре громкого спора вновь ока�
залось имя  героини Великой Отече�
ственной войны Зои Космодемьянской.
Лет десять  назад шли разговоры о том,
что подвиг ее сомнителен. Некоторые
историки доказывали: ее схватили и вы�
дали врагу сами жители деревни Петри�
щево за то, что она  поджигала их дома,
в которых якобы квартировали фашис�
ты, и зимой лишала тем самым кресть�
ян крыши над головой. Сейчас же  лома�
ются копья по поводу предложения о
канонизации юной партизанки. С пред�
ложением признать Зою святой высту�
пили тамбовчане, отметив 85�летие со
дня рождения своей землячки.

НЕ ЗАБЫЛИ ПРО КРЕСТЬЯН

Исполнение полугодового бюджета и
его корректировка обсуждены на засе�
дании постоянной депутатской комис�
сии по бюджету, налогам и финансам
облдумы.  Дополнительные средства бу�
дут выделены на школьное питание, сти�
пендии учащимся ПУ, мероприятия по
соцзащите и на нужды АПК, в первую оче�
редь на приобретение новой техники.
Всего планируется дополнительно по�
тратить 500 млн. рублей. Депутаты об�
ратили  внимание на отсутствие финанси�
рования программы  развития малоэтаж�
ного строительства.  Оказалось, что  зая�
вок на средства по выполнению програм�
мы эффективного управления землей нет.
В районах то ли не умеют, то ли не хотят
заниматься земельными ресурсами.

НЕ ПРОСТ ВОПРОС
ПРО ЧИНОВНЫЙ РОСТ

На ближайшем заседании правитель�
ства Ярославской области должен рас�
сматриваться вопрос о сокращении чи�
новников в муниципальных образовани�
ях. Как сообщил на собрании председа�
телей представительных органов муни�
ципальных образований заместитель
губернатора Анатолий Федоров,  в райо�
нах  планируется их сокращение на 18%,
в поселениях – на 21%.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ЖКХ           ГОТОВНОСТЬ
ПРОВЕРЯТ ХОЛОДА

У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...

 Задумываться об отопительном периоде как правило начинают  заблаговременно.
Едва ли не с середины зимы  определяются  объемы будущих ремонтов жилья,  объек;
тов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры, рассчитываются потребности в де;
нежных средствах, разрабатываются  соответствующие программы, проводятся кон;
курсы в поисках более выгодных для бюджета исполнителей.

Все это позволяет  после от�
ключении тепла сразу же при�
ступать к работе. Однако год на
год не похож. О том, как в райо�
не готовились и готовятся
встретить  предстоящие холо�
да, редакция попросила рас�
сказать заместителя главы ад�
министрации ЯМР Ольгу Ларки�
ну, в чьем ведении находятся
вопросы ЖКХ, строительства и
газификации.

– Ольга Адольфовна, есть
ли какие;либо особенности в
подготовке к осенне;зимне;
му сезону 2008;2009?

– Надо сказать, что подгото�
вительная кампания  идет труд�
но, но без серьезных сбоев.  С
первого же дня вступления в
должность Андрея Владимиро�
вича Решатова  вопросы, кото�
рые предстояло решать, чтобы
во всеоружии встретить зиму,
оказались в зоне повышенного
внимания. Уже в апреле было
принято соответствующее по�
становление и создан штаб, в
который вошли руководители
структурных подразделений
администрации – комитета
ЖКХ, управления экономики и
финансов, управления образо�
вания, управления соцзащиты и
здравоохранения, а также пред�
ставители МУП ЖКХ «Завол�
жье», ОАО «ЯРПУ ЖКХ», ООО
«Заволжская управляющая
компания», МУ «Управляющая
компания», ОАО «Скоково». Ут�
вержден конкретный план ре�
монта котельных, инженерных
сетей, жилфонда, детских са�
дов, школ, больниц.

Исходя из  возможностей
бюджетов всех уровней и  пред�
приятий ЖКХ, в целом предус�
мотрено финансирование на�
меченных работ  в сумме 190
млн. рублей, в том числе из ме�
стного бюджета –  68 млн., об�
ластного – 105 млн., из средств
предприятий – 17 млн. Надо от�
метить, что, определяя потреб�
ности, исходили только из са�
мого необходимого.  Особое
внимание глава района уделил
объектам социальной сферы и
здравоохранения. Так, допол�
нительно из местного и облас�
тного бюджетов решено было

направить на их подготовку к
зиме 5 млн. рублей. Кроме того,
дополнительно, помимо ранее
предусмотренных средств, на
ремонт кровель выделено 1,5
млн. рублей. Будут отремонти�
рованы кровли  домов  в  Крас�
ных Ткачах (ул. Пушкина, д.8, ул.
Б. Октябрьская, д. 25),  Тунош�
не (ул. Юбилейная, д. 5),  Тунош�
не�городке ( д.10, д.17),  Куз�
нечихе (ул. Центральная, д. 32),
Козьмодемьянске (ул.Централь�
ная, д. 19 и 20), Ивняках (ул.Цен�
тральная, д. 6), Заволжье (д. 2 и 3
– ремонт межпанельных швов),
Красном (д. 1и 3).

– Можно ли сказать: все
идет так, как планировалось?

– Думаю, несколько задер�
жались по объективным причи�
нам с проведением конкурсов.
Но хочу подчеркнуть: в этом году
департаментам образования и
здравоохранения в рамках соот�
ветствующей программы по  под�
готовке к зиме  впервые были вы�
делены деньги. Наверное, темпы
работ могли быть и более быст�
рыми, однако считаю, что ситуа�
ция в целом  удовлетворительная.
Так, на 21 августа, когда мы отчи�
тывались перед областным шта�
бом,  готовность всех объектов по
сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года в среднем
оказалась  на 8% выше.

Подготовка к зиме находит�
ся под постоянным контролем.

Еженедельно  при обязатель�
ном присутствии  первого заме�
стителя главы администрации
Александра Нечаева собирает�
ся районный штаб, два раза в
месяц проходят встречи с гла�
вами поселений, и все возник�
шие вопросы решаются без за�
держек. Кроме того, для де�
тального ознакомления с  поло�
жением  дел на местах каждую
среду и пятницу организованы
поездки  руководителей  струк�
турных подразделений админи�
страции – комитета строитель�
ства, ЖКХ, а также  руководите�
лей предприятий и компаний
ЖКХ  в то или иное поселение.
На местах многое становится
виднее.  Например, в селе Крас�
ном дома, некогда принадле�
жавшие шинному заводу, нахо�
дятся просто в ужасном состо�
янии. Или в Кузнечихе, где бед�
ствуют жители трех домов по
улице Центральной.  Району в
рамках переданных ему от по�
селений полномочий по обес�
печению населения коммуналь�
ными услугами предстоит в этих
населенных пунктах до начала
зимы провести ряд работ: ре�
монт жилищ, прокладку водо�
провода, реконструкцию выг�
ребных ям.

– Когда год назад готовил;
ся такой же материал, ваш
предшественник сетовал на
ряд нерешенных вопросов,

возникающих при передаче в
муниципальную собствен;
ность ряда жилищных и ком;
мунальных объектов. Речь,
помнится, шла о жилфонде и
объектах инженерной инфра;
структуры в  Красном Холме,
Туношне;городке, Красных
Ткачах.  Есть ли сегодня та;
кая проблема?

– Есть. Более того, ранее
действующее законодательство
предусматривало прием только
тех объектов, которые отвеча�
ли определенным требованиям
или сопровождались соответ�
ствующим денежным возмеще�
нием, сейчас таких ограничений
нет.  Так предстоит  решать   воп�
рос о приеме линий уличного
освещения  в Кузнечихе и  Ярос�
лавке. Они оказались бесхозны�
ми.  Энергетикам эти линии не
нужны, а в бюджете на их содер�
жание средств не заложено.

Что касается объектов  в на�
селенных пунктах, упомянутых
выше, то ситуацию там пусть не
быстро, но  меняем. В Красном
Холме идет реконструкция ко�
тельной силами ЖКХ «Завол�
жье», для которой закуплено
оборудование. Прокладывается
газопровод от Михайловского,
эту работу финансируют три
источника – районный бюджет,
поселенческий  и областной.  В
Туношне�городке планируем в
будущем году  реконструиро�
вать  котельную. В 2009  году на�
мечаем строительство котель�
ной и для домов бывшего вто�
рого производства фабрики
“Красные ткачи”.

– Ольга Адольфовна, сум;
мы в рублях, конечно, звучат,
но читателю интересно было
бы  познакомиться  и с  цифра;
ми  физического измерения.

– Пожалуйста, только надо
иметь в виду, что они меняются
каждый день. Назову объемы
сделанного на конец третьей де�
кады августа. Отремонтировано
503 тыс. кв. метров жилья или
72,3%  от намеченных  695,9 тыс.
кв.  метров. Из 31 котельной го�
товы 26, то есть на этом фронте
выполнено пока 83,9 % работ.
Приведено  в порядок  92 км  теп�
ловых сетей, что составляет 74%
от всех 119,9 км.  Из 160 км водо�
провода отремонтирован 121 км
или 75,3%. Готовность канализа�
ционных сетей – 80,4%, их из 113
км отремонтировано 107.

– Есть надежда, что жите;
ли проведут нынешнюю зиму
в тепле и уюте? Не подведут
коммунальные службы?

– Будем делать  для этого
все. Намеченное, безусловно,
выполним.

– Спасибо за беседу, успе;
хов вам!

Записал
Владимир ВАГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального района
 19.02. 2008 г.          №1983

О начале отопительного
сезона на территории ЯМР

В связи с понижением сред�
несуточных температур наружно�
го воздуха

п о с т а н о в л я ю:
1. Балансодержателям ко�

тельных приступить:
– с 22 сентября 2008г. к пред�

варительному протапливанию
объектов образования и здра�
воохранения, детских дошколь�
ных учреждений, стационарных
учреждений социального обслу�
живания;

– с 26 сентября 2008г. к пред�
варительному протапливанию
объектов жилого фонда.

2. ОАО ЖКХ «Заволжье» по ко�
тельным, находящимся на ре�
конструкции, обеспечить пода�
чу тепла по графику:

– котельная д.Андронники с
01.10.08 г.

– котельная с.Толбухино с
03.10.08г.

– котельная п.Козьмодемь�
янск с 01.10.08 г.

– котельная д.Кормилицино
с 01.10.08 г.

– котельная д.Красный Холм
с 27.10.08 г.

3. Потребителям тепловой
энергии включение систем теп�
лоснабжения производить в по�
рядке, установленном энерго�
снабжающими предприятиями.

4. Контроль за выполнением
постановления возложить на за�
местителя главы администра�
ции Ярославского муниципаль�
ного района О.А. Ларкину.

5. Опубликовать постановле�
ние в газете «Ярославский аг�
рокурьер».

6. Постановление вступает в
силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ЗОЛОТОЕ РУНО РОССИИ
Семь овцеводческих хозяйств райо�

на приняли участие в традиционном
фестивале “Романовская овца – золотое
руно России”. В числе этих хозяйств и
ООО “Дружба”, только недавно занявше�
еся племенным овцеводством, и ООО
“Заречье”, вернувшее практически из
небытия свою племенную ферму.

“Дружба” представила на конкурс
ремонтных ярок и овцематку с четырь�
мя ягнятами, а “Заречье” –  овцу с ягня�
тами и ремонтного барана. Он так по�
нравился комиссии, что был удосто�
ен первого места. Овцематка из “Друж�
бы” в своей номинации стала второй.

Словом, дебют угличских хозяйств
был успешным, тем более что овцеводы
района оказались проворными и в
стрижке овец и заняли в конкурсе стри�
галей первое и третье места.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

КАПИТАЛЬНЫЙ
ВМЕСТО ТЕКУЩЕГО

Коммунальщики МУП “Теплоэнерго�
сеть” в своей работе отказались от ло�
кальных ремонтов и ремонтов ведом�
ственных котельных. Они сделали упор
на долгосрочное расходование средств
на капитальный и текущий ремонты, не
боятся вкладываться и в дорогостоящие
проекты. Затраты оправдывают себя: не
приходится регулярно возвращаться на
объекты, чтобы вновь и вновь латать одни
и те же дыры. Это позволяет экономить
деньги и энергоресурсы, а также вызы�
вает доверие у населения.

Таким образом нынче были капиталь�
но отремонтированы не только тутаевс�

кие теплосети, но и инфраструктура по�
селка Константиновский. Деньги были
также вложены в ремонт котельных рай�
она, где устаревшее оборудование заме�
нено на более современное. Эти меры
позволили эффективно использовать
жилой фонд и предоставлять качествен�
ные коммунальные услуги.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

КОТТЕДЖИ ДЛЯ СЕЛЯН
В поселке Борисоглебский начато

малоэтажное строительство. В рамках
программы “Модернизация жилищно�
коммунальной инфраструктуры”  в обла�
стном бюджете на него выделено 3 млн.
800 тыс. рублей, а федеральный бюджет
отпустил 1 млн. 800 тыс. рублей.

Строительство одноэтажных коттед�
жей, а также коммуникаций к ним инвес�
тор ведет за свои деньги – потом дома
будут продаваться. Но дело это не быс�
трое, для продолжения строительства
уже сейчас нужна электроэнергия. По�
этому, чтобы не затягивать стройку, про�
думывается вопрос о временном элект�
роснабжении строящегося поселка.

В целом в ближайшие 4�5 лет плани�
руется возвести около 90 домов. В этом
году намечено построить и сдать – 20.
Многие борисоглебцы уже изъявили же�
лание приобрести комфортное жилье.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСИДИМ, ПООКАЕМ
Участники туристического праздника

“Даниловские мастера – от промысла до
ремесла”  не могли пройти мимо симпа�
тичных скамеечек, выстроившихся в ряд
на центральной улице города. Скамееч�
ки и были конкурсными работами дани�

ловских мастеров. А всего в нем участво�
вали четыре городские организации,  чьи
умельцы изготовили настоящие произ�
ведения искусства. Это декоративные
лавочки в зеленых тонах с резными спин�
ками, резные кресла, лавочки из “бере�
зовых бревнышек” и другие.

Первое место у мастеров�умельцев
предприятия “Сантехмонтаж”, второе
место разделили железнодорожники
Данилова и учащиеся политехнического
техникума. Всем вручены грамоты главы
городского поселения и памятные подар�
ки. А самой большой наградой для дани�
ловских мастеров явилось то, что жите�
лям города очень понравились скамееч�
ки и три из них украсили территорию дет�
ского отделения ЦРБ.

ГАВРИЛОВHЯМСКИЙ РАЙОН

ПОЖАРНЫЕ  СПАСЛИ ЛОШАДЬ
Ранним утром диспетчеру  ЕДДС  Гав�

рилов�Яма поступил сигнал, что на же�
лезнодорожном мосту застряла лошадь.
Вызволять бедное животное отправился
пожарный наряд ОГПС�7. Когда спаса�
тели прибыли на место происшествия,
лошадь, пытавшаяся всю ночь освобо�
диться, лежала уже обессилевшая и ни
на что не реагировала. Была разверну�
ла целая спасательная операция: щель
между плитами расширили, аккуратно
освободили застрявшее заднее копыто,
а под тело животного просунули пожар�
ные рукава, на которых и вытянули го�
ремыку из западни. Подоспевшие вете�
ринары осмотрели животное и не нашли
у него никаких серьезных повреждений.
Если бы нога оказалась сломанной, то
лошадь пришлось бы пристрелить.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

УНИКАЛЬНАЯ НАГРАДА
Серебряной медали Екатерины Даш�

ковой, первой  русской образованной
женщины, директора Петербургской
Академии наук, в Переславле удостоена
директор образовательных программ
международного детского компьютерно�
го центра  и начальной школы “Почемуч�
ка” ИПС РАН Ольга Кустюкова. В городе
она стала единственной обладательни�
цей уникальной награды – так отмечены
ее заслуги в развитии образования и про�
светительской деятельности.

Школа и компьютерный центр дают де�
тям тот необходимый объем знаний и уро�
вень нравственного воспитания, который
позволяет юным переславцам участвовать
в различных международных конкурсах и
добиваться неплохих результатов.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

НЕОБЫЧНЫЕ ОБИТАТЕЛИ
 появились в подъезде одного из

многоквартирных домов п. Некрасовское.
Самое настоящее гнездо здесь свили ла�
сточки. Поначалу птицы раздражали жи�
телей: кричат, носятся туда�сюда, помет
за ними убирай... Но постепенно люди
привыкли, на пол постелили газеты, дверь
в подъезд держали открытой, чтобы пер�
натые могли в любое время прилетать в
гнездо. Птенцы подросли очень быстро и
с наступлением холодов вместе с роди�
телями улетели в теплые края. Гнездо
ласточки под крышей дома считалось
доброй приметой, а дом, где поселились
птицы, – счастливым.

Подготовила Тина САВИНА.

Директору
ЗАО “Агрофирма “Пахма”

С.Д.ИВАНОВУ

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас
с заслуженной наградой.

Желаем
 дальнейших успехов

в Вашей плодотворной
работе и, конечно,

здоровья и благополучия.
Совет ветеранов.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
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СУББОТА,
4  октября

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 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 ГАЛИНА.
22.30 Привычка жениться. 23.50
Теория невероятности. 0.40 Ге�
нии и злодеи. 1.20, 3.05 РЕЙД
НА ЭНТЕББЕ. 3.40 Дневники
слонов.
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 ВРЕМЯ РАДОСТИ. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильмы. 12.05
ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 14.40
ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 КРУЖЕВА. 22.50 О чем
молчал сказочник? Евгений
Шварц. 23.50 Вести +. 0.10 Че�
стный детектив. 0.45 Синема�
ния. 1.15 Дорожный патруль.
1.35 СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА. 3.10
ОПЕРАЦИЯ ФЕНИКС.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 11.00 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 АКЦИЯ.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9. 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 ПЕТРОВКА, 38. 3.30 Пре�
ступление в стиле модерн. 4.05
БЕЗ СЛЕДА�5. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ШИ�
НЕЛЬ. 12.05 Живое дерево ре�
месел. 12.20 Линия жизни.
13.15 Пятое измерение. 13.45
ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ. ЖЕНЩИ�
НА�ДЬЯВОЛ. Телеспектакль.
15.15, 18.00, 2.35 Мировые со�
кровища культуры. 15.30 Засад�
ный полк. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 Приключения медвежон�
ка Паддингтона. 16.35 СКИП�
ПИ. 17.00 Человек и львы. Про�
должение истории. 17.20 Пло�
ды просвещения. 17.50 Герман
Гельмгольц. 18.15 Достояние
республики. 18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.40
Великая Китайская стена. 20.50
Старая подшивка. 21.20 Остро�
ва. 22.05 Документальная исто�

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
Ураза�Байрам. 12.20 УБОЙНАЯ
СИЛА. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 ГАЛИНА. 22.30 А.
Ромашин. Последние 24 часа.
23.50 Ударная сила. 0.40 Иска�
тели. 1.30, 3.05 БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ�
ТАЕ. 3.20 ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ.
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
Праздник Ураза � Байрам. 9.50
СРОЧНО В НОМЕР. 10.45, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.  11.40
Мультфильм. 11.50 ЗАСТАВА.
12.55, 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 КРУЖЕВА. 22.50 Тайна
египетских пирамид. 23.50 Ве�
сти +. 0.10 ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА�
НЕ. 2.50 Дорожный патруль.
3.10 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 4.35
Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня. 10.25 Чистосер�
дечное признание. 11.00 КО�
ДЕКС ЧЕСТИ. 13.00 Сегодня.
13.30 СИНДИКАТ. 14.30 Суд
присяжных. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9.
20.40 ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 23.05 ПРО�
КЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Главная
дорога. 0.35 ИСТОРИЯ ХЕЛЕН
МОРГАН. 3.00 КОНТОРА. 4.00
БЕЗ СЛЕДА�5. 4.55 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ОЛЕСЯ.
12.20 Тем временем. 13.15
Aсademia. 13.45 ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОС�
ТОЕВСКОГО. 15.05 БлокНОТ.
15.30 Эпоха Дмитрия Лихачева,
рассказанная им самим. 16.00
Вилли Фог�2. 16.25 СКИППИ.
16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Томас Мор. 18.00 Миро�
вые сокровища культуры. 18.15
Собрание исполнений. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Вели�
кая Китайская стена. 20.50
Старая подшивка. 21.20 Гений
скрипки. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.55 1943: ВСТРЕЧА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ГАЛИНА.
22.30 Невероятные истории про
жизнь. 23.50 Самые опасные
морские хищники. 0.40 НА СА�
МОМ ДНЕ ОКЕАНА. 2.50, 3.05
ГЕНИЙ.
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
Белый цыган. Мстислав Запаш�
ный. 9.50 СРОЧНО В НОМЕР.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.40 Мультфильм. 11.50
ЗАСТАВА. 12.55, 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 Я ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ. 22.50 Наркотики.
Банда Судакова. 23.50 Вести +.
0.10 БЕСПРЕДЕЛ. 2.10 Дорож�
ный патруль. 2.30 Горячая де�
сятка. 3.35 ВХОД В ЛАБИРИНТ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Комната отдыха. 11.00 КОДЕКС
ЧЕСТИ. 13.30 СИНДИКАТ. 14.30
Суд присяжных. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ�9. 20.40 ЧАС ВОЛКОВА.
21.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 23.05
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.00 Борь�
ба за собственность. 0.30 БРА�
ТЬЯ КАРАМАЗОВЫ. 3.15 КОН�
ТОРА. 4.15 БЕЗ СЛЕДА�5. 5.00
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ. 12.30 Апок�
риф. 13.15 Алтайские кержаки.
13.45 ОХОТА НА ЛИС. 15.15,
22.40 Мировые сокровища куль�
туры. 15.30 Документальная
история. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 СКИППИ. 16.50 Наедине
с природой. 17.20 Плоды про�
свещения. 17.50 Казимир Ма�
левич. 17.55 Международный
день музыки. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 1.55 Запретный го�
род Китая. 20.50 Старая под�
шивка. 21.20 Власть факта.
22.00 Кино немое и зрячее.
23.00 Его Голгофа. Николай Ва�
вилов. 23.55 АВТОМОБИЛЬ.
1.25 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА. 6.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости. 7.30 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Инна Чурикова. За кули�
сами и дома. 12.20 УБОЙНАЯ
СИЛА. 13.20 Чемпионы КВН.
15.10 Все звезды на вернисаже
Ильи Резника. 18.20 ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ. 19.20, 21.20 Ледни�
ковый период. 21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда? 0.20
ВУЛКАН. 2.20 ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ. 4.10
ВЗАПЕРТИ. 5.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 Мультфильм. 9.35

рия. 22.35 Тем временем. 23.55
Воображаемый музей Михаила
Шемякина. 0.35 Документаль�
ная камера. 1.15 Фортепиан�
ные миниатюры Л. Бетховена.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 12.00, 17.30
Не может быть! 13.00 Смеша�
рики. 13.30 Приключения кар�
манных дракончиков. 14.00 Зор�
ро. 14.30 Трансформеры. 15.00
Скуби и Скрэппи. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 18.30 Выборы�2008.
19.00, 21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
19.30, 21.30, 1.00 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.
20.00 РАНЕТКИ. 22.00 РЫЖАЯ.
23.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.
1.15 ПОРОК НА ЭКСПОРТ.

СПОРТ
4.40 Футбол.  6.45, 9.00,

12.35, 18.20, 21.20, 0.55 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Аргай. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 Мультфильмы.
8.30 Путь Дракона. 9.10 Вести�
спорт. Местное время.
9.15,12.45,14.50, 21.40,4.05
Футбол.11.30 Профессиональ�
ный бокс.15.55, 18.55, 1.45 Хок�
кей. 18.35 Рыбалка с Радзишев�
ским. 22.45 Неделя спорта.
23.50 Европейский покерный
тур. 1.10 Летопись спорта.

НТМ
Профилактика. 13.00,

19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 13.30, 19.30, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.40,
18.30 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.30
Дежурный по Ярославлю. 15.00
Пока все дома. 15.40 СТО ДНЕЙ
ДО ПРИКАЗА. 17.05 Подводный
мир А. Макаревича. 17.30 ОСП�
студия. 18.50, 1.50 Мировой
хоккей. 19.40 Чарльз Линдберг
� супер герой и супер злодей.
20.30 ВАРЕНЬКА. 23.00 ЧЕЛО�
ВЕК ВОЙНЫ. 0.00 КАТАЛА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.15, 12.30, 14.15,

16.30, 22.30, 0.15, 1.45 Муз ТВ�
хит. 6.30, 9.45, 13.30, 1.00 Наше.
10.30 Звезды под прицелом.
11.30, 22.00 Безбашенные аме�
риканцы. 12.00, 21.00 Pro�об�
зор. 15.15 Алфавит. 15.30, 19.30
Звезды зажигают. 18.30, 21.30
Smesh.no. 19.00 Стилистика.
20.30 Zoom. 0.00 Pro�новости.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 Гуманоиды в Коро�
лёве. 10.30, 0.15 САША + МАША.
11.00 Ох, уж эти детки!. 12.00
Жизнь и приключения робота�
подростка. 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Цап�Царап.
14.30,21.00, 23.45,1.45 Дом�
2.15.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
18.30, 20.30 УНИВЕР.  22.00
БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ.  0.45
Смех без правил. 2.40 Необъяс�
нимо, но факт. 3.35, 4.35 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА.

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, 20.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Зорро. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 18.30
Выборы�2008. 19.50 Похудение
без запретов. 22.00 РЫЖАЯ.
23.00 НЯНЬКИ�2. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.35, 16.40, 19.30
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 Что ново�
го, Скуби�Ду? 7.40 Мастер
спорта. 7.50 Мультфильм. 8.30,
4.05 Автоспорт. 9.10 Футбол
России. 10.15, 15.35 Неделя
спорта. 11.20 Хоккей. 13.45
Летний биатлон. 15.20 Рыбал�
ка с Радзишевским. 16.50 Ско�
ростной участок. 17.25 Мини�
футбол.18.55, 19.45, 22.30,
0.45,2.50 Футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40,13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.05 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Чарльз Линдберг
� супер герой и супер злодей.
11.00, 13.00, 18.30, 22.45, 1.40
День в событиях. 11.20, 13.30,
23.00 Место происшествия.
11.30 КАТАЛА. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55 Хроники шоу�биз�
неса. 15.15 ВАРЕНЬКА. 17.05
Подводный мир Андрея Мака�
ревича. 18.00 ОСП�студия.
19.00 Хоккей. 21.15 АЛЬФОНС.
0.05 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА. 1.55 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 8.15, 12.15, 14.15,

16.30, 22.30, 0.30, 2.30 Муз ТВ�
хит. 6.00, 9.45, 13.30, 1.45 Наше.
8.00, 12.00, 21.00, 0.00 Pro�но�
вости. 10.30 Страшно краси�
вые. 11.30, 22.00 Безбашенные
американцы. 15.30 Звезды под
прицелом. 18.30, 21.30
Smesh.no. 19.00 Pro�кино. 19.30
Ближе к звездам. 20.30 FAQ.
21.15, 0.15 Мобильные блон�
динки.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.15 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 12.00 Жизнь и
приключения робота�подрост�
ка. 12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Цап�Царап. 14.30, 21.00,
23.40, 1.45 Дом�2. 16.15 БЛОН�
ДИНКА В ЗАКОНЕ. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.30 Ярослайв. 22.00
БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2. 0.45
Смех без правил.2.40 Необъяс�
нимо, но факт. 3.35, 4.30 Тол�
стая девчонка.

МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА. 11.20 Ре�
гион�76. 11.30 На местном уров�
не. 11.45 Актуальная тема.
12.20 Смехопанорама. 13.15
Сенат. 14.30 ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ. 15.55 Субботний вечер.
17.50 Звездный лед. 20.00 Вес�
ти в субботу. 20.40 Кривое зер�
кало. 22.50 ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ…
0.45 БЛЭЙД�3: ТРОИЦА. 3.05 ПУ�
ГАЛО.

НТВ
5.30 МУХА. 7.30 Сказки Ба�

женова. 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. Вячес�
лав Менжинский. 15.05 Своя
игра. 16.20 Женский взгляд.
17.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3.
19.40 Профессия � репортер.
20.05 Программа максимум.
21.05 Русские сенсации. 21.55
Ты не поверишь! 22.45 ПАРКОВ�
КА. 0.40 Дас ист фантастиш.
1.15 АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ

ЖИВЕТ. 3.45 БЕЗ СЛЕДА�5. 4.35
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ОБЫКНО�
ВЕННОЕ ЧУДО. 12.15 Кто в доме
хозяин. 12.50 Мультфильм.
14.40 Путешествия натуралис�
та. 15.05 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ. 16.35 В вашем
доме. 17.15, 1.55 Последние
воины. 18.10 Исторические кон�
церты. 19.10 Магия кино. 19.50
МУДРЕЦ. Телеспектакль. 22.00
Новости культуры. 22.20 ЛЕМ�
МИНГ. 0.25 История моды. 1.15
Все это джаз.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 10.45 Шоу Тома и Джер�
ри. 11.00 МАЛЕНЬКИЕ МОНСТ�
РЫ. 13.00 Кряк�бряк. 14.00 Ча�
родейки. 15.00 Аладдин. 16.00
Крещёный мир. 16.10 Автомир.
16.20 Плей риал. 16.30 6 кад�
ров. 17.00 Самый умный телох�
ранитель. 19.00 Тачки. 21.00
РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА. 22.45 ВО
ИМЯ КОРОЛЯ. 0.50 ПРИЗРАК

ОПЕРЫ.
СПОРТ

4.55 Футбол. 7.00, 12.40,
18.00, 21.55, 0.30 Вести�спорт.
7.15,18.15,0.40 Мини�футбол.
9.00 Вести�спорт. 9.10, 22.15
Вести�спорт. Местное время.
9.15 Скоростной участок. 9.45
Будь здоров! 10.20 Профессио�
нальный бокс. 11.15 Футбол
России. 11.45 Хоккей России.
12.55, 2.10 Хоккей.15.20,
15.55,22.25 Футбол.19.50 Во�
лейбол.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.50
Наша энергия. 10.00, 22.30
День в событиях. 10.20, 23.00
Место происшествия. 10.30
Новая волна. 13.00 Смешные
люди. 14.40 КИН�ДЗА�ДЗА.
17.00 Песня года. 18.45 ОСП�
студия. 20.30 АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 23.40
ЛЕДИ В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ. 1.10
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.15, 10.30, 15.15,

16.15, 23.30 МузТВ�хит. 6.30,

9.45, 14.30, 1.45 Наше. 11.00
Zoom. 11.30 Хит�лист. 12.30,
21.30 Звезды зажигают. 13.30,
19.00 Smesh.no. 14.00 FAQ.
15.45 Мультяшка. 18.00 Pro�об�
зор. 18.30 Pro�кино. 19.30 Бли�
же к звездам. 20.30 Страшно
красивые. 22.30 Звезды под
прицелом.

ТНТ
6.00, 6.30 Ной знает все.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны � Алмаз и жемчуг. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00,1.00,
1.35 Дом�2.10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Подруги. 12.00 Битва
экстрасенсов. 13.00 Клуб быв�
ших жен. 14.00 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия. 15.00 ШАГ ВПЕ�
РЕД. 17.00, 17.30 САША + МАША.
18.00 Танцы без правил. 19.00
ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 19.30 Такси в
Питере. 20.00 Кто не хочет стать
миллионером. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Убойная лига. 0.30 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 2.30 Необъяс�
нимо, но факт. 3.25, 4.20 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.15 Неизве�
стная планета.
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Статья 15. Глава Ярославского района
1. Глава Ярославского района является высшим должностным лицом Ярославского района, наделенным Уста�

вом Ярославского района собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава Ярославского района избирается гражданами, проживающими на территории Ярославского района,

обладающими активным избирательным правом, на основании всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Главой Ярославского района может стать гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 21
года и имеющий право быть избранным в соответствии с федеральными законами.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностран�
ные граждане, постоянно проживающие на территории Ярославского района, имеют право избирать и быть избран�
ными главой Ярославского района, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане
Российской Федерации

3. Полномочия главы Ярославского района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного главы Ярославского района.

Глава Ярославского района вступает в должность со дня регистрации его в качестве избранного лица избира�
тельной комиссией Ярославского района в порядке, установленном действующим законодательством о выборах.
В течение 3 дней после вступления в должность главы Ярославского района прежний глава Ярославского района
осуществляет передачу дел своему преемнику.

4.1. Глава Ярославского района:
а) без доверенности от имени Ярославского района представляет Ярославский район:
� при осуществлении международных и внешнеэкономических связей;
� в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований (в том числе органи�

зациях межмуниципального сотрудничества), органами государственной власти, государственными органами,
гражданами и организациями;

� в суде;
� в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
б) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом Ярославского района, нормативные правовые

акты, принятые Муниципальным Советом Ярославского района;
в) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления и распоряжения);
г) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Ярославского района.
4.2. Глава Ярославского района возглавляет Муниципальный Совет Ярославского района и является его председателем.
4.3. Для реализации полномочий, установленных Уставом Ярославского района, глава Ярославского района от

имени Ярославского района вправе подписывать договоры (соглашения).
5. Глава Ярославского района подконтролен и подотчетен жителям Ярославского района и муниципальному Со�

вету Ярославского района.
6. Глава Ярославского района может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, установленным

Уставом Ярославского района.
7. К полномочиям главы Ярославского района относятся:
а) организация выполнения и контроль за исполнением на территории Ярославского района Конституции Россий�

ской Федерации, федеральных законов, законов Ярославской области, решений органов местного самоуправле�
ния Ярославского района, собственных решений в рамках своих полномочий;

б) исключен;
в) исключен;
г) исключен;
д) исключен;
е) принятие мер по обеспечению и защите интересов Ярославского района в судах, арбитражных судах, а также

в соответствующих органах управления и государственных органах;
ж) исключен;
з) исключен;
и) исключен;
к) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений

и жалоб граждан, принятие по ним решений;
л) исключен;
м) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ярославского района.
8. Полномочия главы Ярославского района в установленном порядке прекращаются досрочно в случае:
а) отставки по собственному желанию;
б) отзыва избирателями;
в) отрешения от должности;
г) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
д) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
е) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
ж) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
з) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства �

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося учас�
тником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде�
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного само�
управления;

и) смерти;
к) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия

главы Ярославского района;
л) преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;
м) увеличения численности избирателей Ярославского района более чем на 25 процентов, произошедшего вслед�

ствие изменения границ Ярославского района.
Статья 16. Администрация Ярославского района. Глава администрации Ярославского района.
1. Администрация (местная администрация) (исполнительно�распорядительный орган местного самоуправле�

ния) Ярославского района формируется главой администрации Ярославского района с целью обеспечения испол�
нения полномочий по решению вопросов местного значения, а также обеспечения исполнения переданных в уста�
новленном порядке отдельных государственных полномочий.

2. Администрация Ярославского района формируется на основании общей структуры, утвержденной муници�
пальным Советом Ярославского района по представлению главы администрации Ярославского района.

3. Администрацию Ярославского района возглавляет и руководит ее деятельностью глава администрации Ярос�
лавского района на принципах единоначалия.

По вопросам, отнесенным к компетенции администрации Ярославского района, решения принимаются правовы�
ми актами главы администрации Ярославского района.

Администрация Ярославского района ведает вопросами местного значения и иными вопросами, предусмотрен�
ными законодательством и Уставом Ярославского района или не противоречащими им (не исключенными из ее
компетенции, не отнесенным к исключительной компетенции других органов). Администрация Ярославского рай�
она обладает правами юридического лица.

4. Ежегодно на последнем очередном открытом заседании Муниципального Совета Ярославского района глава
администрации отчитывается перед депутатами Муниципального Совета Ярославского района и жителями Ярос�
лавского района об итогах своей работы и работы администрации Ярославского района за год.

5. Администрация Ярославского района может в установленном порядке создавать от имени Ярославского рай�
она муниципальные организации (учреждения и унитарные предприятия).

Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий подчиняются главе админи�
страции Ярославского района и его заместителям в соответствии с их компетентностью.

6. Администрация Ярославского района наделяется Уставом Ярославского района полномочиями для осуще�
ствления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны�
ми законами и законами Ярославской области.

7. Главой администрации Ярославского района является лицо, назначаемое на должность главы администрации Ярос�
лавского района по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 5 лет.

8. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Ярославского района  устанав�
ливается Муниципальным Советом Ярославского района.

9. Контракт с главой администрации Ярославского района заключается главой Ярославского района.
10. Полномочия главы администрации Ярославского района, осуществляемые на основе контракта, прекраща�

ются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства � уча�

стника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником междуна�
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошед�

шего вследствие изменения границ Ярославского района.
11. Глава администрации Ярославского района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной опла�

чиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель�
ством Российской Федерации. Глава администрации Ярославского района не вправе входить в состав органов управ�
ления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен�
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

12. Контракт с главой администрации Ярославского района может быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:

1) Муниципального Совета или главы Ярославского района � в связи с нарушением условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения;

2) Губернатора Ярославской области � в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществ�
ления отдельных государственных полномочий, переданных Ярославскому району федеральными законами и за�
конами Ярославской области;

3) главы администрации Ярославского района � в связи с нарушениями условий контракта органами местного
самоуправления Ярославского района и (или) органами государственной власти Ярославской области.

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.

Продолжение. Начало в №№  36 от 11.09.2008 г.,37 от 18.09.2008 г.
Устав Ярославского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3H08
 о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на проведение  ремонта спортивного зала
ДК п.Ярославка   Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО

25 сентября  2008 года

Муниципальный заказчик: aдминистрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510  Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Электронный адрес: отсутствует.
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru.
Контактный телефон: (4852) 76�13�95, 76�14�12.
Ф.И.О. контактного лица: Кликунас  Юозапас Стяпонович.
Предмет запроса котировок: ремонт наружного освещения п.Ярославка.
Источник финансирования:   местный бюджет и областной бюджет.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно).
№ п/п Наименование работ Характеристика работы Ед. изм. Объем вып.     Сроки вып. Место вып.

 работ      работ          работ
1.   Ремонт  спорт. зала              1.Ремонт входного тамбура, коридора
          ДК п.Ярославка женской раздевалки, женского туалета ,

 мужской раздевалки и туалета,
мужской душевой кабины и спорт. Сентябрь� Яр р�н,
зала, ремонт сантех. и электро� ноябрь ДК п.
оборудования. м2 1500 2008 г. Ярославка

Гарантийный срок  � не менее 2  лет.
Максимальная цена контракта –  400,00 тыс.руб. (Четыреста тысяч рублей).
Стоимость с учетом: материалов, доставки, проведения ремонтных работ, налогов, сборов и иных обязатель�

ных платежей, в т.ч. затраты по уборке территории по окончании ремонтных работ.
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг):  безналичный расчет,

предоплата в размере 30% после поступления денег на расчетный счет. Окончательный расчет производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 дней с момента подписания акта
выполненных работ и выставления Исполнителем счета.

Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лиценH
зии (заверенной в установленном законодательством порядке) по соответствующим видам деятельH
ности.  При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необязательно.

В случае вашего согласия принять участие в запросе котировок просим предоставить котировочную заявку (котировку
цен) по адресу: 150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.

Котировочные заявки принимаются с 25 сентября по  6 октября 2008 года включительно, ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней)  в рабочее время, с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед с
12.00 до 13.00 (время московское).

Дата и время окончания приема котировочных заявок 6  октября  2008 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня

размещения  на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки

цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

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

Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА     (котировка цен)
 «______»    ______________  2008г.
Кому: администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.

Изучив направленный вами запрос котировки цены № 1�08 от 11 июня 2008 г.,
мы, нижеподписавшиеся,________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства
(физ. лицо)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа
______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласH

но условиям котировочного запроса на сумму  ____________  __________________________________ рублей.*

№ п/п Наименование работ Характеристика работы   Ед. изм.  Объем вып.  Сроки вып.    Место вып. работ
работ                   работ

Гарантийный срок _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ:
 ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта, настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведом�

лением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения
муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения кон�
тракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной
заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

 _________________________                                                                                 ___________________________
               (подпись, печать)                                                                                                             (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требо�

ваниями котировочного запроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

15.09.2008 № 1927
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в    п.Михайловский Некрасовского

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

сийской Федерации   от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:201102:14, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский
(участок № 45), для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 347 рублей 85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые

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

   А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройH

ки, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.09.2008г. № 1927   «О проведении аукциона
по продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярос�
лавской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного района  объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 45), предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой
застройки.

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

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

Аукцион состоится 28 октября 2008г. в 9.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 45).
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:14.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса

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

Оплата по договору куплиHпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 октября 2008г. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�Продолжение в следующих номерах.
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стоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным имуществом адми�

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням, начиная с 25 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 24 октября 2008года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 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.
27 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 28 октября 2008 года в 9.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для раз�
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индиви�

дуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 45), с кадастровым номером 76:17:201102:14.

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 25  сентября 2008 года № 38, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

ствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИHПРОДАЖИ

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

г.Ярославль____________две тысячи восьмого года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец,
в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря�
жения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.»,
с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель�
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 28 октября
2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

участок площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе,
п.Михайловский (участок № 45), кадастровый номер 76:17:201102:14, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой час�
тью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного

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

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

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

по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 28.10.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ

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

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

дательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от

суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу

штраф в размере 20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец

возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупа�
теля продажная цена Объекта не возвращается.

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

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведе�

ния полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

15.09.2008  № 1928
О проведении  аукциона  по  продаже  земельного   участка,  расположенного в  п.Михайловский Некрасовского

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

сийской Федерации  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:201102:15, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский
(участок № 46), для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  7 347 рублей 85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые

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

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.09.2008г. № 1928  «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав�
ской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально�
го района  объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос�
лавском районе, п.Михайловский (участок № 46), предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 28 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 в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 46).
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:15.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса

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

Оплата по договору куплиHпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 октября 2008г. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

с  учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�

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

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням, начиная с  25 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 24 октября 2008года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 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.
27 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 28 октября 2008 года в 10.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для раз�
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индиви�

дуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 46), с кадастровым номером 76:17:201102:15.

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 25 сентября 2008 года № 38, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем

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

ствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�

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

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

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

Проект
Договор куплиHпродажи

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

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

в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря�
жения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.»,
с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель�
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 28 октября
2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

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

участок площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе,
п.Михайловский (участок № 46), кадастровый номер 76:17:201102:15, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой час�
тью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________

(___________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                     Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена

по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 28.10.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052

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

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

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

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

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

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

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

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведе�

ния полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу,

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

главы Ярославского муниципального района
15.09.2008 № 1929
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в п.Михайловский Некрасовского

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

сийской Федерации  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных
участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:201102:13, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский
(участок № 47), для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 146 957 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 347 рублей  85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 391 рубль 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые

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

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки, расположенного в п.Михайловский
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.09.2008г. № 1929 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав�
ской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного района объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 47), предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой
застройки.

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

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

Аукцион состоится 28 октября 2008г. в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 47).
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:13.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 146 957 рублей.
Шаг аукциона: 7 347 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 391 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса

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

Оплата по договору куплиHпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона
(с учетом задатка).

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

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

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

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

ного района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 24 октября 2008г. В
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

нистрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням, начиная с 25 сентября 2008 года. Срок окончания приема заявок 24 октября 2008года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предостав�
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.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.
27 октября 2008 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 28 октября 2008 года в 11.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из
которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для раз�
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индиви�

дуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, п.Михайловский (участок № 47), с кадастровым номером 76:17:201102:13.

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 25 сентября 2008 года № 38, а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем

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

с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо�

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

района:

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИHПРОДАЖИ

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

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

в лице начальника Земельного управления Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря�
жения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.»,
с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель�
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от 28 октября
2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

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

участок площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе,
п.Михайловский (участок № 47), кадастровый номер 76:17:201102:13, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой час�
тью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного

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

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

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

по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 28.10.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052

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

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

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец воз�
вращает 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 регистрации

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

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

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

15.09.2008 г.  № 299
О создании рабочей комиссии по разработке нормативных правовых актов, регулированию тарифов и формиро;

ванию коммунального бюджета   ЯМР на 2009;2011 годы
В целях реализации федерального закона от 30.12.2004 №210�ФЗ “Об основах регулирования тарифов коммунального

комплекса» и федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», надлежащего исполнения своих полномочий в области регулирования тифов на услуги органи�
заций коммунального комплекса, в связи с необходимостью регулирования тарифов и надбавок организаций , коммунально�
го комплекса, а также утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и инвестици�
онных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфаструктуры и тарифов для
населения за жилищно�коммунальные услуги, необходимостью разработки поэтапного перехода на полную оплату жилья и
коммунальных услуг на период 2009�2011 годов:

1 . Сформировать рабочую комиссию в составе:
Нечаев  Александр Витальевич председатель комиссии,

первый заместитель главы администрации ЯМР
Ларкина Ольга Адольфовна заместитель председателя комиссии,

заместитель главы администрации ЯМР
Савенкова Екатерина Владимировна секретарь комиссии,

консультант комитета   ЖКХ   администрации
Члены  комиссии:
Буров Александр Сергеевич заместитель главы администрации ЯМР
Новикова Маргарита Константиновна  заместитель начальника управления финансов
Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела
Хахин Сергей Евгеньевич заместитель главы администрации ЯМР,

начальник управления финансов
Чернышова Лариса Владимировна председатель комитета ЖКХ  администрации ЯМР
2. Рабочей комиссии в целях надлежащего исполнения своих полномочий в области регулирования тарифов на услуги

организаций коммунального комплекса разработать нормативные правовые акты:
� об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры ЯМР;
� об установлении критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организа�

ций коммунального комплекса;
� о порядке заключения с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной

инфраструктуры;
� о порядке согласования производственных программ организаций коммунального комплекса;
� об органе регулирования  ЯМР, отвечающего за регулирование тарифов организаций коммунального комплекса и наде�

лении его соответствующими полномочиями;
� об условиях и порядке предоставления гарантий частным инвесторам;
� о порядке и условиях разработки инвестиционной программы организаций коммунального комплекса;
� о порядке и условиях разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций комму�

нального комплекса;
�о порядке и условиях разработки, утверждения и пересмотра технического задания;
� о передаче полномочий по вопросам  жилищно�коммунального хозяйства от поселений району и определению размера

перечисления субсидии из бюджетов поселений в бюджет Ярославского муниципального района на решение данных вопросов.
3. На основании постановления губернатора Ярославской области от 12.05.2008 № 350 “Об утверждении плана областного

бюджета на 2009�2011 годы” в соответствии с прогнозом предельных индексов роста тарифов на электроэнергию, тепловую
энергию, газ, водоснабжение и водоотведение, на услуги утилизации твердых бытовых отходов, изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на 2009 �2011 годы подготовить предложения о тарифах на жилищно�коммунальные услуги
для рассмотрения на заседании Муниципального совета ЯМР.

4. Контроль за исполненением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В. Нечаева.
А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого  созыва
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

18.09.2008 г. № 62
Об утверждении правил организации и проведения культурно;зрелищных, спортивных и иных мероприятий на тер;

ритории ЯМР
В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�

рации», законом Ярославской  области «Об административных правонарушениях», Уставом Ярославского муниципального
района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.Утвердить Правила организации и проведения культурно�зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории
Ярославского муниципального района согласно приложению.

2.Принять решение Муниципального совета ЯМР с учетом внесенной поправки.
3.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР А.С.Бурова.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Ярославский агрокурьер».

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

  ПРИЛОЖЕНИЕ к решению   Муниципального совета ЯМР от 18.09.2008 г.№ 62
                              ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНОHЗРЕЛИЩНЫХ,

СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила организации и проведения культурно�зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории Ярослав�

ского муниципального района (далее  Правила) разработаны в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области
от 03.12.2007 № 100�з «Об административных правонарушениях» и регулируют общественные отношения при организа�
ции и проведении культурно�зрелищных, спортивных и иных мероприятий (далее мероприятия) с целью упорядочения
проведения мероприятий на территории района, контроля за соблюдением правил благоустройства, а также в целях обес�
печения в установленном порядке охраны общественного порядка при их проведении.

1.2. При применении Правил используются следующие основные понятия и термины:
H мероприятие – спортивное, культурно�зрелищное или иное мероприятие, имеющее массовый характер, проводимое

на территории общего пользования, а также в стационарном или временном спортивном, культурно�зрелищном, ином
сооружении (комплексе сооружений) или объекте;

H организатор мероприятия – юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором мероприятия и осуществ�
ляющее организационное, финансовое или иное обеспечение его проведения;

H объект проведения мероприятия – здание или сооружение либо комплекс таких зданий или сооружений, включая
прилегающую территорию, предназначенные или подготовленные для проведения мероприятий, а также специально опре�
деленные на период их проведения парки, стадионы, площади, улицы, водоемы и другие территории;

H администрация объекта проведения мероприятия – юридическое или физическое лицо, которому на вещном или
ином праве принадлежит объект проведения мероприятия.

1.3. Действие Правил не распространяется на публичные мероприятия в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия
или пикетирования либо  в различных сочетаниях этих форм, проведение которых регулируется федеральным законом от
19.06.2004 № 54�ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также на мероприятия, организа�
торами которых являются органы местного самоуправления Ярославского муниципального района и поселений, входящих в его
состав, отраслевые, ведомственные и корпоративные (проводимые среди сотрудников одной организации) мероприятия.

1.4. Организация и проведение фейерверков, других световых пожароопасных эффектов, осуществляется в соответствии с
Приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных действий от 18 июня 2003г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации».

2.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1 Мероприятия могут проводиться с 7.00 до 23.00. Проведение мероприятия может продлеваться с 23.00. до 7.00, при

условии удаленности места проведения массового мероприятия от населенных пунктов, дачных поселков не менее 800 метров.
При проведении мероприятий:
2.2.1. Организатор мероприятия за счет собственных средств:
� принимает необходимые меры, обеспечивающие поддержание общественного порядка, безопасность участников и зри�

телей, пожарную безопасность, первую медицинскую помощь, выполняет иные организационные мероприятия;
� при необходимости  привлекает для обеспечения общественной безопасности  частные охранные службы;
� проводит работу  по техническому и материальному обустройству мероприятия (установка сцен, их оформление, обо�

рудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.), подготовке мест для размещения (парковки) авто�
транспорта участников мероприятия, обеспечивает соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безо�
пасности, в том числе при применении пиротехнических средств;

� в случае возникновения в ходе подготовки или проведении массового мероприятия предпосылок к совершению терро�
ристических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий организатор ме�
роприятия обязан незамедлительно сообщить об этом руководителям правоохранительных органов, ответственным за
обеспечение безопасности граждан на массовом мероприятии, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно
выполнять их указания;

� принимает при необходимости меры по организации торгового обслуживания участников и зрителей мероприятия, за
исключением продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре;

� заблаговременно информирует зрителей об отмене или изменении сроков проведения мероприятия.
2.2.2. Администрация объекта проведения мероприятия:
� для каждого мероприятия издает распорядительный документ с указанием конкретных задач для всех служб объекта прове�

дения мероприятия, участвующих в его проведении (за исключением мероприятий, имеющих плановый характер, в стационар�
ных сооружениях, отвечающих назначению их использования (кинозрелищные, спортивные и др.);

� утверждает расстановку лиц, ответственных по определенным местам, выставляет контрольно�распорядительную служ�
бу за 1,5 часа до начала проведения мероприятия;

� отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте проведения мероприятия установленных правил безопасности,
в том числе пожарной и санитарной;

� совместно с сотрудниками Ярославского РОВД в день проведения мероприятия проводит проверку готовности объекта
и прилегающей территории к проведению мероприятия, при необходимости устанавливает пропускной режим для авто�
мобильного транспорта во время подготовки и проведения массового мероприятия;

� в случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного порядка и безопасно�
сти зрителей и участников мероприятия, принимает меры к их устранению и незамедлительно информирует об этом
уполномоченного представителя Ярославского РОВД, отвечающего за обеспечение охраны общественного порядка на
мероприятии;

� обеспечивает необходимые условия для организации оказания медицинской помощи участникам, зрителям, техничес�
кому и обслуживающему персоналу массового мероприятия;

� в случае необходимости совместно с организатором мероприятия и сотрудниками районного отдела внутренних дел
обеспечивает общественный порядок в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях;

� информирует зрителей и участников мероприятия о правилах поведения при его проведении, порядке эвакуации и
мерах пожарной безопасности.

� ответственные за проведение мероприятия с момента принятия решения о его проведении должны поддерживать
связь с руководством Ярославского РОВД до его окончания.

2.2.3. Посетители, зрители и участники мероприятия обязаны:
� выполнять законные распоряжения работников администрации объекта проведения мероприятия и сотрудников пра�

воохранительных органов;
� незамедлительно сообщать администрации объекта проведения мероприятия и в правоохранительные органы о слу�

чаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения задым�
ления или пожара;

� при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации объекта проведения мероп�
риятия и сотрудников органа внутренних дел, ответственных за обеспечение охраны общественного порядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.

2.2.4. При проведении мероприятия запрещается:
� выбрасывать предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения массового мероприятия, а также совершать

иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
� совершать действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие

общественную нравственность;
� находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать помехи передвижению

участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных
съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование и элементы оформления сооружений и
иной инвентарь, зеленые насаждения;

� появляться без разрешения администрации объекта проведения мероприятия на арене, сцене, а также в раздевалках спорт�
сменов, судей, гримуборных артистов и в других служебных и технических помещениях объекта проведения мероприятия;

� проходить на мероприятия с животными, если это не предусмотрено характером массового мероприятия;
� носить или демонстрировать знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, социальной, националь�

ной и религиозной розни.
2.3. Ярославский РОВД обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан в местах проведения массовых

мероприятий и на прилегающих к ним территориях в пределах своей компетенции, согласует порядок размещения (пар�
ковки) автотранспорта участников мероприятия.

Начальник Ярославского РОВД, в обслуживании которого находится территория, где проводится массовое мероприятие,
обязан назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан.

Совместно с администрацией объекта сотрудники Ярославского РОВД принимают меры к исключению проноса огне�
стрельного оружия, колющих, режущих и крупногабаритных предметов, взрывчатых, радиоактивных, огнеопасных, ядови�
тых и сильно пахнущих веществ, напитков в стеклянной таре и иных предметов, которые могут представлять опасность для
участников мероприятия.

Проверяют у частных охранных служб и их сотрудников, принимающих участие в обеспечении проведения мероприятия,
наличие необходимых документов и лицензий, подтверждающих право на занятие охранной деятельностью.

Осуществляют контроль за недопущением проникновения на объект проведения мероприятия и нахождения на нем в
период проведения мероприятия лиц, имеющих при себе оружие.

2.4. Организатор мероприятия, администрация объекта его проведения, обслуживающий персонал, сотрудники правоох�
ранительных органов обязаны проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам мероп�
риятия, не допускать нарушения их прав и законных интересов, своими действиями исключать провоцирование с их сторо�
ны правонарушений.

Посетители, зрители и участники мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы

Извещение на проведение открытого аукциона № 35Hа
от 25 сентября 2008г.

на право заключения муниципального контракта на приобретение автомобиля медицинской
помощи  АСМП класса «А» модель 22172 «Соболь» или его эквивалент

Заказчик:
наименование: муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница.
Местонахождение: 150501  Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Центральная, д.5.
Почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Центральная, д.5.
Адрес электронной почты:mdzheksn@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (84852)43�93�82, Кривов Михаил Вячеславович.
Уполномоченный орган:
наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: приобретение автомобиля медицинской помощи  АСМП класса «А»

модель 22172 «Соболь» или его эквивалент.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте доку�

ментации об аукционе.
Место оказания услуг:   почтовый адрес: 150501 Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Цен�

тральная, д.5. МУЗ Туношенская участковая больница.
Начальная (максимальная) цена контракта:  600 000,0 рублей (шестьсот тысяч рублей 00 копеек).
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 26 сентября  2008  по 16 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: г. Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет
309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14. 00   16.10.2008.

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: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал

администрации, 27 октября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, окаH

зание услуг учреждениям уголовноHисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого конкурса № 9H08/к
от 25.09.2008

на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений в муниципальную
собственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

(2 лота)
Заказчик:
наименование: комитет по строительству и архитектуре администрации Ярославского муниципального района

Ярославской области.
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: (факс) 72�61�16, 31�39�61 Буник Ольга Александровна.
Уполномоченный орган:
наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30 Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: покупка жилых по�

мещений в муниципальную собственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда общей площадью:

Лот № 1 – не менее 27,2 кв.м;
Лот № 2 – не менее 27,8 кв.м;
Место поставки товара:
Лот №1 � приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в п. Ярославка Ярослав�

ского муниципального района ЯО;
Лот №2� приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в    с. Курба Ярославского

муниципального района ЯО.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 806 480,0 руб. (восемьсот шесть тысяч четыреста восемьдесят рублей)
Лот № 2 – 824 270,0 руб. (восемьсот двадцать четыре тысячи двести семьдесят рублей)
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный носи�
тель), с 26 сентября 2008  по 26 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. Советская, д. 78 а,
кабинет 309. В день вскрытия конвертов 27 октября 2008 года  документация выдается с 8.30 часов до 9.00 часов.

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 конкурсной документации: конкурсная

документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками состоится 27 октября 2008 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Регистрация участников начинается за 15
минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,
д. 10 а, малый зал,  30 октября 2008 года – рассмотрение заявок, по 3 ноября 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

18.09.2008 г.  № 65
О внесении изменений в муниципальную целевую программу  «Муниципальная и государственная поддержка граж;

дан, проживающих на территории ЯМР, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008;2009 годы»
В целях приведения муниципальной целевой программы «Муниципальная и государственная поддержка граждан, про�

живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008�2009 годы»,
утвержденной решением Муниципального совета ЯМР от 06.12.2007 № 70, в соответствие с  областной целевой про�
граммой «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного
жилищного кредитования» на 2008�2009 годы», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от
05.09.2007 № 370�а,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Внести изменение в муниципальную целевую программу «Муниципальная и государственная поддержка граждан, прожи�
вающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» на 2008�2009 годы»:

1.1 В разделе V «Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы» в пункте 2.15 слова «100 тысяч
рублей – для всех категорий граждан, имеющих право на получение субсидий» заменить на слова «300 тысяч рублей – для
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
100 тысяч рублей – для иных категорий граждан, имеющих право на получение субсидий».

2. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР  А.В. Нечаева.
3. Опубликовать решение Муниципального совета в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, зрителям и участникам мероприятия, обслужи�
вающему персоналу, сотрудникам правоохранительных органов, представителям организатора мероприятия, администра�
ции объекта его проведения, не допускать действий, создающих опасность для окружающих.

3.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1.Вопросы проведения мероприятий рассматриваются администрацией ЯМР. Уведомление о намерении провести

массовое мероприятие направляется организатором мероприятия для рассмотрения заместителю главы администрации
ЯМР, курирующему вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления. Одновременно организатор меропри�
ятия ставит в известность администрацию поселения, на территории которого планируется проведение мероприятия.

3.2.Для согласования проведения мероприятия его организатор не позднее, чем за двадцать календарных дней до даты
его проведения подает в администрацию ЯМР письменное заявление с указанием информации:

� о названии мероприятия;
� программе мероприятия, в том числе о месте, времени, условиях организационного, финансового и иного обеспечения

его проведения;
� предполагаемом количестве участников мероприятия;
� уполномоченных лицах (Ф.И.О., номера контактных телефонов).
К заявлению прилагаются:
� для юридических лиц – копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
� для индивидуальных предпринимателей – копии свидетельств о государственной регистрации физического лица в ка�

честве индивидуального предпринимателя и о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
� для физических лиц – копия паспорта или документа его заменяющего.
3.3.Уведомление рассматривается администрацией ЯМР в срок не более десяти календарных дней. При рассмотрении

уведомлений для согласования порядка организации и проведения массового мероприятия приглашаются организатор
мероприятия, представитель администрации объекта проведения мероприятия, представители правоохранительных ор�
ганов и других заинтересованных служб. Прорабатываются вопросы, связанные с возможностью проведения мероприятия,
обеспечением охраны общественного порядка, предполагаемой организацией торговли, использованием пиротехничес�
ких средств, выполнением сверхрегламентных работ по уборке мест проведения мероприятия и другие вопросы, связан�
ные с организацией мероприятия.

При принятии решения о возможности согласования проведения мероприятия принимается во внимание выполнение
организатором мероприятия и администрацией объекта проведения мероприятия условий организации и проведения
мероприятий, указанных в части 2 настоящих Правил, подтвержденное документально. Кроме того, учитываются аргумен�
тированные предложения администрации поселения, на территории которого планируется проведение мероприятия.

По результатам рассмотрения заявления администрация ЯМР принимает решение о согласовании либо об отказе в согла�
совании проведения мероприятия, которое оформляется в виде официального заключения и направляется в адрес органи�
затора мероприятия. Администрация ЯМР вправе предложить организаторам мероприятия другое время и место проведе�
ния мероприятия.

3.4. О принятом решении организатору сообщается в срок, установленный пунктом 3.3. Правил. Отказ в согласовании на
проведение мероприятия, в том числе содержащий требование об изменении условий его проведения, должен быть
мотивированным.

3.5. Организаторы мероприятия вправе размещать информацию о дате, времени и месте его проведения только после
проведения процедуры согласования с администрацией ЯМР.

3.6. Для обеспечения участников и зрителей мероприятия услугами торговли и общественного питания организатор мероп�
риятия по согласованию с администрацией ЯМР вправе организовать размещение на территории объекта проведения ме�
роприятия объектов нестационарной торговой сети (самостоятельно или с привлечением хозяйствующих субъектов).

3.7. Проведение фейерверков и других световых пожароопасных эффектов организатор массового мероприятия совме�
стно с администрацией объекта проведения мероприятия обязаны согласовать с органами Государственного пожарного
надзора и Ярославским РОВД.

Возможность применения при проведении мероприятия пиротехнических средств (фейерверков) оговаривается в
официальном заключении особо.

3.8. В случае отмены мероприятия или изменения сроков его проведения организатор мероприятия незамедлительно
информирует администрацию ЯМР. При этом для согласования изменения сроков проведения мероприятия его организа�
тор представляет в администрацию ЯМР письменное заявление, которое рассматривается в порядке и в срок, установлен�
ные пунктом 3.3 Правил.

По рассмотрению заявления администрация ЯМР принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании изме�
нения сроков проведения мероприятия.

3.9. Для обеспечения координационного взаимодействия, оперативного контроля и принятия необходимых мер при
проведении мероприятий на период его проведения назначается ответственный представитель от администрации ЯМР.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Лица, виновные в совершении противоправных действий при проведении массового мероприятия, несут ответствен�

ность в соответствии с действующим законодательством.
Организатору мероприятия, допустившему нарушение (невыполнение) условий Правил, в установленном порядке на�

правляется официальное предупреждение о необходимости устранения данного нарушения.
Систематическое нарушение (невыполнение) организатором мероприятия условий настоящих Правил является основа�

нием для отказа в согласовании иных мероприятий, организуемых данным организатором мероприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

05.08.2008  № 1540
 Об исполнении  районного бюджета за I полугодие 2008 года
Исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2008 года осуществлялось в соответствии с решениями Муниципального

совета Ярославского муниципального района от 06.12.2007 №72 «О районном бюджете на 2008 год» с изменениями от
14.02.2008 № 6, от 12.03.2008 № 12 и от 19.06.2008 №47.

В 1 полугодии 2008 года поступление собственных доходов в консолидированный бюджет района составило 189 180
тысяч рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 66 235 тысяч рублей или на 53,9%.

Районный бюджет за 1 полугодие 2008 года исполнен по доходам в сумме 566 516 тысяч рублей или на 46,3% годового
плана, в том числе:

�   по  доходам  в  соответствии  с  классификацией  доходов  Российской Федерации в сумме 449 035 тысяч рублей или на 42,1%;
�  по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 117481 тысяч

рублей или 74,5% от годового плана.
По расходам � 515 660 тысяч рублей или на 40,8% годового плана, в том числе:
�   по   разделам   и   подразделам   классификации   расходов   бюджетов Российской Федерации в сумме 401 999 тысяч

рублей или 36,4%;
� по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 113 664 тысяч

рублей или 72,1% от годового плана.
Основная доля доходов районного бюджета направлялась на финансирование социально�культурной сферы. В 1 полуго�

дии 2008 года данные расходы составили 268 701 тысячу  рублей или 66,8% от объема.
За I полугодие 2008 года сумма недоимки в районный бюджет уменьшилась на 5 496,5 тысячи  рублей и составила по

состоянию на 01.07.2008 � 12048,7 тысячи рублей.
Постановляю:
 1. Отчет об исполнении районного бюджета за I полугодие 2008  года (приложения 1�4,7�10,12�16) утвердить.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений района:
2.1. Продолжить работу с основными налогоплательщиками по увеличению доходной базы местных бюджетов и повыше�

нию собираемости налогов.
2.2. Произвести инвентаризацию организаций налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории посе�

лений в срок до 01.01.2009  года.
2.3. Принять меры по снижению задолженности населения по оплате за жилищно�коммунальные услуги.
3. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР С.Е.Хахина.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ГАЛИНА.
22.30 Человек и закон. 23.50
Судите сами. 0.50 БОЛЬШОЙ.
2.40, 3.06 ПАНИКА В НИДЛ�ПАР�
КЕ.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛА�
ВИЯ”

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
Мой серебряный шар. 9.50
СРОЧНО В НОМЕР. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильм. 11.50
ЗАСТАВА. 12.55, 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 Я ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ. 22.50 Золушка со�
юзного значения. Л. Сенчина.
23.50 Вести +. 0.10 ЧЕРНАЯ ОР�
ХИДЕЯ. 2.35 Дорожный патруль.
2.50 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 4.20
Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25
Один день. Новая версия. 11.00
КОДЕКС ЧЕСТИ. 13.30 СИНДИ�
КАТ. 14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�9. 20.40
ЧАС ВОЛКОВА. 21.40 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 23.05 К барьеру!
0.15 Авиаторы. 0.45 ТОГДА И
СЕЙЧАС. 2.45 Преступление в
стиле модерн. 3.10 КОНТОРА.
4.05 БЕЗ СЛЕДА�5. 5.00 АЭРО�
ПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДОРОГА
К МОРЮ. 12.05 Укрощение
коня. Петр Клодт. 12.45 Кино
немое и зрячее. 13.25 Письма
из провинции. 13.55 ОСЕНЬ.
15.30 Кто мы? 16.00 Вилли Фог�
2. 16.25 СКИППИ. 16.50 Наеди�
не с природой. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Демокрит.
18.00 Мировые сокровища куль�
туры. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Зап�
ретный город Китая. 20.50 Ста�
рая подшивка. 21.20 Черные
дыры. Белые пятна. 22.05 За�
садный полк. 22.35 Культурная
революция. 23.55 ШЕЛ ГОД БЛА�
ГОДАРЕНИЯ 1870.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.00 Поле
чудес. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ДЕНЬ РА�
ДИО. 23.30 Гордон Кихот. 0.30
ПОЛЕТ ФЕНИКСА. 2.30 ВЕР�
ДИКТ. 4.30 СПАСТИ ПЛАНЕТУ
ЗЕМЛЯ.
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 Инна Чурикова. Судь�
бе не изменить. 10.05 СРОЧНО
В НОМЕР. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Мультфильм.
11.50 ЗАСТАВА. 12.55, 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. 22.55 Феномен. 0.20 АНА�
ЛИЗИРУЙ ТО. 2.15 НЕДОТЕПЫ.
4.20 Дорожный патруль. 4.30
СМЕХ И НАКАЗАНИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Окопная
жизнь. 11.00 КОДЕКС ЧЕСТИ.
13.30 СИНДИКАТ. 14.30 Суд
присяжных. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 19.40 Чрезвычайное про�
исшествие. 20.00 Суперстар�
2008. Команда мечты. 22.30
МУХА. 0.40 Все сразу! 1.10 ЗА�
РЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ. 2.40 КОН�
ТОРА. 3.40 БЕЗ СЛЕДА�5. 4.30
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ. 12.55
Культурная революция. 13.50
ВЫ МНЕ ПИСАЛИ... 15.20 Нобе�
левские лауреаты. 16.00 В му�
зей � без поводка. 16.10 Мульт�
фильм. 16.20 За семью печатя�
ми. 16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Ромул Августул. 18.00
Разночтения. 18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия. 19.55
Сферы. 20.35 АФРИКАНСКАЯ
КОРОЛЕВА. 22.20, 2.35 Миро�
вые сокровища культуры. 22.35
Линия жизни. 23.55 Кто там...
0.20 ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ. 1.45
Мультфильм для взрослых. 1.55
Концерт Г. Бертона и М. Озоне.
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, 2.00 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 КУРЬЕР. 7.50 Армей�
ский магазин. 8.20 Дисней�
клуб. 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Ералаш. 12.20 ДУРНУШ�
КА. 14.00 Спасите наши души.
15.10 Можешь? Спой! 16.00
Футбол. 18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы. 21.00 Вре�
мя. 22.00 ГОСПОЖА ГОРНИЧ�
НАЯ. 0.00 Багровые реки: Анге�
лы апокалипсиса. 1.50 ПОЦЕ�
ЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ. 3.40
СПАСТИ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 ОТРЯД. 7.05 Вокруг све�
та. 8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта. 9.20 ОД�
НАЖДЫ В РИМЕ. 11.00, 14.00
Вести. 11.10, 14.20 Вести�Ярос�
лавль. 11.50 Городок. 12.20 Сто
к одному. 13.15 Парламентский

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, 20.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Зорро. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 18.30
Выборы�2008. 18.40 Скажи нар�
котикам нет. 22.00 РЫЖАЯ.
23.00 13�Й РАЙОН. 1.15 Слава
богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол.6.45, 9.00,

12.30, 17.15, 21.20 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 Что нового, Скуби�Ду? 7.40
Мастер спорта. 7.50 Мульт�
фильм. 8.30, 9.10, 10.25,
10.25,15.10,  21.40, 22.30,
0.45,2.50 Футбол. 14.45 Путь
Дракона. 17.25 Мини�фут�
бол.18.55 Хоккей. 4.05 Страна
спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Человек угрожа�
ет земле. 11.00, 13.00, 19.00,
22.30, 1.40 День в событиях.
11.20, 13.30, 19.30, 22.20 Мес�
то происшествия. 11.30 ВЕР�
СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
20.30 Дежурный по Ярославлю.
14.55 Хроники шоу�бизнеса.
15.00 Хоккей. 15.30 АЛЬФОНС.
17.05 Гении и злодеи. 17.30 ОСП�
студия. 18.45, 1.50 Мировой хок�
кей. 18.55 Пресс�обзор ярослав�
ских печатных СМИ. 19.40 Шес�
той день творения. 20.30 24
ЧАСА. 0.00 ВАЛЕНТИНА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.15, 8.15, 12.30, 14.15,

16.30, 22.30, 0.30, 2.30 Муз ТВ�
хит. 6.30, 9.45, 13.30, 1.45 Наше.
8.00, 12.00, 21.00, 0.00 Pro�но�
вости. 8.15, 12.15, 21.15, 0.15
Мобильные блондинки. 10.30,
19.30 Звезды зажигают. 11.30,
22.00 Безбашенные американцы.
15.15 Алфавит. 15.30 Хит�лист.
18.30, 21.30 Smesh.no. 19.00
Zoom. 20.30 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 Гуманоиды в Коро�
лёве. 10.30, 0.20 САША + МАША.
11.00 Ох, уж эти детки! 12.00
Жизнь и приключения робота�
подростка. 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Цап�Царап.
14.30,21.00, 23.45,1.50 Дом�
2.16.35 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�
2. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
БЛОНДИНКА И БЛОНДИНКА.
0.50 Смех без правил. 2.45
Необъяснимо, но факт. 3.40,
4.35 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

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,
20.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро.14.30 Трансформеры.
15.00 Скуби и Скрэппи. 15.30
Клуб Винкс�школа волшебниц.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30
Галилео. 18.30 Выборы�2008.
19.50 Советы врача. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.30, 17.30, 22.00, 0.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта.
7.50 Мультфильм. 8.30 Скорос�
тной участок. 9.10,10.25,
12.40,15.25,19.55,22.15 Фут�
бол. 14.50 Точка отрыва. 17.40,
2.30 Хоккей. 0.55 Мини�футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Шестой день тво�
рения. 11.00, 13.05, 19.00,
22.40, 1.45 День в событиях.
11.15, 13.30, 19.25, 22.55 Мес�
то происшествия. 11.30 ВАЛЕН�
ТИНА. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00 Дежурный по Ярославлю.
14.55 Хроники шоу�бизнеса.
15.20 24 часа. 17.05 В тему.
17.30 ОСП�студия. 18.50, 1.55
Мировой хоккей. 18.55 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Новости промыш�
ленности. 19.45 Хоккей.21.15
ОПЕРАЦИЯ ЭНИКИ�БЕНИКИ.
0.00 БЕЗ СОЛНЦА.

МУЗ ТВ
5.00, 7.15, 8.30, 12.30, 14.15,

16.30, 22.30, 0.30, 2.30 Муз�ТВ
хит. 6.30, 9.45, 13.30, 1.45 Наше.
8.00, 12.00, 21.00, 0.00 Pro�но�
вости. 8.15, 12.15, 21.15, 0.15
Мобильные блондинки. 10.30
Ближе к звездам. 11.30, 22.00
Безбашенные американцы.
15.30 Звезды зажигают. 18.30,
21.30 Smesh.no. 19.00 FAQ.
19.30 Страшно красивые. 20.30
Pro�кино.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.25 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 12.00 Жизнь и
приключения робота�подрост�
ка. 12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Цап�Царап. 14.30, 21.00,
23.55, 2.00 Дом�2. 16.10 БЛОН�
ДИНКА И БЛОНДИНКА. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.30 Ярослайв.
22.00 СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ.
0.55 Смех без правил.  2.50
Необъяснимо, но факт. 3.50,
4.40 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

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 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�шко�
ла волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 18.30
Выборы�2008. 19.50 Автомир.
20.00 РЫЖАЯ. 22.00 КИНГ�КОНГ.
0.25 Плей риал. 0.35 ДУБЛЁР.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

13.20, 15.40, 21.15, 0.40 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Скуби�
Ду? 7.40 Мастер спорта. 7.50
Мультфильм. 8.30 Точка отры�
ва. 9.10, 11.15,15.05 Футбол.
13.30, 19.25,0.50 Мини�футбол.
15.55, 2.25 Хоккей.18.15 Кёку�
син�кан каратэ�до.21.00 Ры�
балка с Радзишевским. 21.35
Вести�спорт. Местное время.
21.40 Профессиональный бокс.
22.40 Хоккей России. 23.35 Ев�
ропейский покерный тур.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
10.00 События в истории. 11.00,
13.00, 18.00, 22.45 День в со�
бытиях. 11.15, 13.30, 18.20,
23.00 Место происшествия.
11.20 БЕЗ СОЛНЦА. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.00, 20.20 Де�
журный по Ярославлю. 14.55
Хоккей. 15.40 ОПЕРАЦИЯ ЭНИ�
КИ�БЕНИКИ. 17.05 Подводный
мир А. Макаревича. 17.20 Наша
энергия. 17.50 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
18.30 Смешные люди. 20.30
КИН�ДЗА�ДЗА. 23.10 ИМПЕРАТ�
РИЦА�АНТИДЕВСТВЕННИЦА
МЕССАЛИНА. 0.40 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.15, 8.30, 12.30, 14.15,

16.30, 22.30, 1.00, 2.30 Муз ТВ�
хит. 6.30, 9.45, 13.30, 1.45 Наше.
8.00, 12.00, 21.00 Pro�новости.
8.15, 12.15 Мобильные блон�
динки. 10.30, 18.30, 20.30 Бли�
же к звездам. 11.00, 21.30
Smesh.no. 11.30, 22.00 Безба�
шенные американцы. 15.30
Звезды зажигают. 19.30
InterАктив чарт. 21.15 Алфавит.
0.00 PRO�Кино.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30, 11.30 Детки подрос�
ли. 8.00, 14.00 МОСКВА: инст�
рукция по применению. 8.30,
20.00 Интуиция. 9.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 10.00 Гуманоиды в Коро�
лёве. 10.30, 0.30 САША + МАША.
11.00 Ох, уж эти детки! 11.30
Каппа Майки. 12.00 Жизнь и
приключения робота�подрост�
ка. 12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Цап�Царап. 14.30,21.00,
0.00,2.00 Дом�2. 16.00 СВИДА�
НИЕ ВСЛЕПУЮ. 18.30 УНИВЕР.
22.00 Наша Russia. 22.30, 1.00
Смех без правил. 23.30 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.55
Необъяснимо, но факт. 3.50,
4.45 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

час. 14.30 Честный детектив.
15.00 Праздничный концерт, по�
священный Дню космических
войск. 17.00 БЕЗ ВИНЫ ВИНО�
ВАТЫЕ. 20.00 Вести недели.
21.05 Имя Россия. 22.55 Сто
причин для смеха. 23.25 НЕЗВА�
НЫЕ ГОСТИ. 1.55 ГРАНИЦА.
3.55 Комната смеха. 4.50 Ма�
ленькие комедии.

НТВ
5.40 ПАРКОВКА. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15  Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.15 Quattroruote. 10.50
Авиаторы. 11.20 ОГАРЕВА, 6.
13.20 МОЛОДАЯ ЖЕНА. 15.05
Своя игра. 16.20 Борьба за соб�
ственность. 17.00 МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ�3. 19.55 Чистосер�
дечное признание. 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.00 АДВОКАТ.
23.00 Футбольная ночь. 23.35
СКРЫТАЯ УГРОЗА. 1.15 АМЕЛИ.
3.40 БЕЗ СЛЕДА�5. 4.35 АЭРО�
ПОРТ. 5.35 Профессия � репор�
тер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 РЕС�
ПУБЛИКА ШКИД. 12.15 Леген�
ды мирового кино. 12.45 Музы�
кальный киоск. 13.00 Мульт�
фильм. 14.10, 1.55 Поместье
сурикат. 15.00 Что делать? 15.45
Иван Шмелев. Пути земные.
16.30 Шедевры мирового музы�
кального театра. 19.45 ВАССА.
21.55 Инна Чурикова. 22.40 Рим:
рассвет и закат империи. 23.30
ЗНАКОМСТВО С ЦУКЕРАМИ.
1.10 Джем�5. Концерт Джейн
Монхайт. 1.35  Мультфильмы для
взрослых. 2.45 Ротшильд.
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 К�911. 22.45 РАС�
ЧЛЕНЁННЫЙ. 0.30 Хорошие
шутки.

СПОРТ
4.55 Футбол.  7.00, 9.00,

13.10, 17.40, 22.00, 0.30 Вести�
спорт. 7.15,11.40, 0.40 Мини�
футбол. 9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15
Страна спортивная. 9.45 Волей�
бол. 13.20 Точка отрыва. 13.50
Кёкусин�кан каратэ�до. 14.55,
2.15 Хоккей.17.55, 20.00, 22.25
Футбол.

НТМ
8.00, 23.20 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. 12.30 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ�
НИКА ЗОРИНА. 14.15 Новая вол�
на. 16.45 АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ. 18.45 ОСП�
студия. 20.30 ЧИНГИЗ ХАН.
23.00 Авто PRO. 23.40 ИМПЕ�
РАТРИЦА�АНТИДЕВСТВЕННИ�
ЦА МЕССАЛИНА. 1.10 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.15, 15.15, 16.15,

23.30, 2.30 Муз ТВ�хит. 6.30,

9.45, 14.30, 1.45 Наше. 11.00
Стилистика. 11.30 InterАктив
чарт. 12.30, 18.30, 21.30 Звез�
ды зажигают. 13.30 Smesh.no.
14.00, 18.00 Ближе к звездам.
15.45 Мультяшка. 19.30 Pro�
кино. 20.00 Pro�обзор. 20.30
Звезды под прицелом. 22.30
Страшно красивые.

ТНТ
6.00, 6.30 Ной знает все.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны � Алмаз и жемчуг. 8.45
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.00,
1.30 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 4етыре комнаты.
12.00 Чудеса и фокусы. 13.15
ШАГ ВПЕРЕД. 15.20 ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ. 18.00 Эпидемия.
19.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 19.30
Ярослайв. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. 23.30 Смех
без правил. 0.30 Секс с Анфи�
сой Чеховой.  2.20 Необъясни�
мо, но факт. 3.15, 4.15 ТОЛСТАЯ
ДЕВЧОНКА. 5.10 Неизвестная
планета.
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Жизнь – на свете
слова нет чудесней!

Нам она дается только раз,
И прожить ее поинтересней –
Вот о чем мечтаю я сейчас.

Красоту познать земного рая,
Все его богатства оценить,
Чтоб могла сказать я, умирая:
Да, я знаю, что такое – жизнь!

 КРЕДО – ПОЭМА

Я не случайно начинаю очерк со столь
обширной цитаты. В них отражена ее
тонко чувствующая душа, ее натура. Про�
читав стихотворение, понимаешь, что это,
по сути дела, кредо поэта. Замечатель�
ное кредо!

Стихи – словно люди: каждое имеет
свою историю, свою биографию. Да ина�
че и быть не может: ведь творчество по�
эта – это и его жизнь. Поэт любит или не�
навидит, грустит или радуется, беседует
с друзьями�единомышленниками или
дает отпор врагу, восхищается тем, что
достойно восхищения, или обличает че�
ловека недостойного – все это делается
посредством поэтического слова, обла�
дающего художественной силой. И пото�
му знакомиться с поэтом, значит, идти за
его строкой, вернее, за множеством
строк, из которых складывается его как
творческая, так и жизненная биография.

Большей частью люди начинают пи�
сать стихи в отрочестве и юности, откры�
вая для себя изумительно прекрасный
мир, полный новизны и всяких неожидан�
ностей. Так было и в жизни Раисы Ва�
сильевны. Родилась она за четыре года до
начала Великой Отечественной войны. Ее
родители – учителя, беззаветно служившие
делу народного образования, в довоенные
годы участвовали в ликвидации безграмот�
ности взрослого населения; в послевоен�
ные вывели на дорогу знаний несколько по�
колений сельских ребятишек.

– Это были очень уважаемые в селе
люди. Приезжая на родину, я всегда вижу
на могилах родителей живые цветы, ко�
торые приносят их бывшие воспитанни�
ки. А собираемся мы в доме, который
когда�то собственными руками постро�
ил отец. Цветут и плодоносят сады, им
посаженные и выращенные, – домашний
и школьный. Способные и трудолюбивые
от природы, мои родители руководили
школьной художественной самодеятель�
ностью, готовили концерты и со взрос�
лыми, участвовали в районных олимпи�
адах и всегда занимали там первые ме�
ста, – рассказывает Раиса Васильевна.
– Отец играл на многих музыкальных ин�
струментах – гармони, аккордеоне, ги�
таре, мандолине, балалайке и даже
скрипке. Обучал он этому искусству и
детей. В семье нас было трое: я – стар�
шая, средняя сестра Тамара, ныне за�
служенный врач РФ, и младший брат
Саша – работал в Орле на сталепрокат�
ном заводе мастером�наладчиком выс�
шей категории. Родители научили нас
петь, и мы всегда шли по жизни с песня�
ми, тоже активно участвовали в художе�
ственной  самодеятельности. Несом�
ненно, от родителей и моя тяга к поэзии.
По�настоящему начала писать стихи в
студенческие годы, затем – в зрелые
годы между делом, для себя, не думая,
что они кого�то заинтересуют. Многие из
моих стихов стали песнями, которые я
пою под гитару для души. Если кому�то
понравится мое творчество, буду рада.

ЖУРНАЛИСТИКА –
ВТОРОЕ ХОББИ

Давно замечено: человек по�настоя�
щему способный, талантливый проявля�
ет свои способности не только в какой�
то одной области деятельности. Второе
хобби Р.В.Тамаровой – журналистика. Где
бы она ни трудилась, постоянно сотруд�
ничала с редакциями местных газет, пи�
сала о людях труда, которые работали
рядом с ней, об их успехах, обо всем, что
видела интересного и примечательного
в жизни, с чем хотелось познакомить дру�
гих людей. Она и сегодня – нередкий гость
«Ярославского агрокурьера».

Хочу однако оговориться, что, начав
со стихов Раисы Васильевны, я не соби�
раюсь писать ни рецензии на будущий
сборник ее стихов, ни рассказывать о ее
журналистских успехах. Повод для это�
го очерка совсем иной: 6 февраля 2008
года В.В.Путин, в то время Президент
РФ, подписал Указ № 151 о присвоении
Р.В.Тамаровой почетного звания «Заслу�
женный работник сельского хозяйства
Российской Федерации».

Вся трудовая деятельность Раисы
Васильевны связана с сельским хозяй�
ством и посвящена очень важной работе
по качественному улучшению стад оте�
чественных пород крупного рогатого
скота, прежде всего коров ярославской
породы. Однако судьба занесла ее сна�
чала на Дальний Восток.

Дорога к берегам Тихого океана не
была прямой. Окончив в родных местах
сельскую школу, а затем Московскую ве�
теринарную академию, молодой ученый
зоотехник выбрала (диплом с отличием
давал выпускнику вуза право выбора
места будущей работы) престижную
Тульскую область. Это чуть ли не Под�
московье. Многие хотели бы попасть
туда. А Раиса Васильевна, уже получив
на руки направление и узнав случайно,
что в академию пришел запрос на спе�
циалиста с высшим образованием из
Приморского края, обратилась в Мини�
стерство сельского хозяйства с
просьбой дать ей новое направление – в
Приморский край.

ЛЮДИ РАЙОНА ОКИНУТЬ ВЗГЛЯДОМ
МИР ЗЕМНОЙ

– В себе ли вы, голубушка? Ведь вы
получили лучшее из того, что мы могли
вам предложить, а вы проситесь в мес�
та, куда никто добровольно не хочет
ехать. Представьте себе: одна дорога
туда занимает восемь суток. А приедете
– кругом дикая тайга… И все близкие,
родные люди, друзья, как говорится, за
тридевять земель… Не попроситесь ли
вы через несколько месяцев обратно в
Европейскую Россию? – пытливо по�
смотрев в глаза, спросил ее чиновник
Министерства.

– А будет ли у меня еще когда�нибудь
возможность проехать через всю нашу
страну, побывать в тайге, искупаться в
Тихом океане? А работы и трудностей я не
боюсь. Уверена: если хочешь чего�нибудь
добиться в жизни, работать добросовест�
но надо хоть в ближнем Подмосковье, хоть
на самом дальнем Дальнем Востоке…

И тут невольно приходит понимание:
так вот откуда взросли строки стихотво�

рения�кредо: «Мир земной хочу окинуть
взглядом, все постичь, прочувствовать,
понять…».

Впрочем, вернемся к биографии
Р.В.Тамаровой. Она получила�таки  на�
правление в племзавод «Комсомолец»
Приморского края на должность зоотех�
ника�селекционера. Было это в далеком
1960 году. С тех пор – вот уже почти пол�
века – занимается Раиса Васильевна
зоотехнической наукой и селекционной
практикой. Как свидетельствует почет�
ное звание, ей удалось внести достойный
вклад в оба направления деятельности,
впрямую связанные с повышением про�
дуктивности молочного животноводства.
Еще работая на Дальнем Востоке, она
создала первый в Приморье план племен�
ной работы со стадом симментальского
скота, который был рекомендован хозяй�
ствам края в качестве образца. А вскоре
почта принесла ей из Московской вете�
ринарной академии предложение о по�
ступлении в аспирантуру.

С племзавода, где Раиса Васильевна
уже занимала пост главного зоотехни�
ка, ее не хотели отпускать и даже трудо�
вую книжку на руки не выдали. Не вери�
ли в хозяйстве, что она может сдать при�
емные экзамены – готовиться к ним
было некогда, как говорится, дневала и
ночевала на фермах. Но когда узнали,
что в аспирантуру она принята, трудо�
вую книжку выслали почтой. И даже две
благодарности в нее записали – от ру�
ководства племзавода и краевого управ�
ления сельского хозяйства.

С работой проблем тоже не возникло:
опытные зоотехники с высшим специаль�
ным образованием требовались повсю�
ду. В Министерстве сельского хозяйства
Раисе Васильевне предложили на выбор
несколько колхозов и совхозов. Она выб�
рала совхоз «Красный богатырь» Ново�
московского района Тульской области,
откуда легко и быстро можно было доби�
раться до академии, которая на несколь�
ко лет вновь стала для нее родным до�
мом, хотя училась она заочно.

С начала 70�х годов деятельность
Р.В.Тамаровой связана с землей Ярос�
лавской. Она трудилась на должности
зоотехника�селекционера в опытном хо�
зяйстве «Михайловское». Защитив в
1971 году кандидатскую диссертацию,
посвященную проблеме «повышения
жирномолочности коров черно�пестрой
и швицкой пород путем межпородного
скрещивания с джерсейской», и перей�
дя на работу научным сотрудником в от�
дел селекции и генетики Ярославского
научно�исследовательского института
животноводства и кормопроизводства
(ЯрНИИЖК), она в то же время не оста�
вила и селекционную работу со стадом
в ОПХ «Михайловское».

Здесь Раисе Васильевне пришлось
решать гораздо более сложную задачу,
которую тогда выдвинула перед зоотех�
нической наукой и селекционной прак�
тикой сама жизнь – разработать научно�
обоснованную систему племенной рабо�
ты в условиях промышленной техноло�
гии молочного животноводства. Дело в
том, что в ОПХ «Михайловское» в то вре�
мя построили первый в области живот�
новодческий комплекс на 800 голов. Что�
бы его заполнить, собрали всех коров,
какие только были в хозяйстве. Между

тем промышленный комплекс предъяв�
ляет к стаду совсем иные требования,
чем, допустим, ферма на 50�100 голов:
нагрузка на доярку более, чем вдвое,
выше – значит не обойтись без машин�
ного доения. А в стаде оказалось нема�
ло коров, к нему не приученных, кото�
рых раньше доили только руками. Их и
теперь приходилось додаивать вручную.
Доярки не справлялись с этой работой.
Вот и встала задача – скомплектовать
стадо с хорошей пригодностью к машин�
ному доению, а для этого создать сис�
тему селекции животных, которая позво�
ляла бы целенаправленно и быстро ре�
шить эту задачу. Чтобы понять в полной
мере ее важность и значимость, надо об�
ратиться вглубь времен.

Ярославская область – историческая
родина уникальной отечественной поро�
ды скота, которая так и называется –
ярославская. Она выведена без влияния
каких�либо иностранных пород, мето�
дом так называемой народной селек�
ции, когда для размножения отбирали
животных, лучших по удоям, содержа�
нию жира и белка в молоке, устойчивос�

михайловского. Раиса Васильевна – ос�
новной автор нового типа скота. Она не�
посредственно занималась оценкой и
отбором животных с желательными се�
лекционными признаками, лично прове�
ла апробацию скота нового типа по со�
ответствующей методике. В результате
он был утвержден в 1998 году и внесен в
Государственный реестр селекционных
достижений. Хозяйство получило патент,
а сама Тамарова – авторское свидетель�
ство. Сегодня михайловский тип скота
разводят в 24 хозяйствах области.

Научную работу в ЯрНИИЖК Р.В.Та�
марова совмещала с педагогической:
периодически читала лекции студентам
Ярославской сельхозакадемии, руково�
дила практикой дипломников в ОПХ «Ми�
хайловское», для студентов зооинженер�
ного факультета вела курс разведения
сельскохозяйственных животных. В фев�
рале 2000 года, защитив докторскую
диссертацию, она полностью перешла
на преподавательскую работу в ЯГСХА,
где вот уже девятый год возглавляет ка�
федру биологии и ветеринарии.

Под ее руководством за последние
годы на кафедре произошли существен�
ные изменения: более чем вдвое вырос�
ло количество выпускаемых дипломни�
ков; улучшилось качество подготовки
студентов – средний балл по защите ква�
лификационных работ повысился до 4,5.
На кафедре стали применять рейтинго�
вую оценку знаний студентов, что повы�
сило их заинтересованность в получе�
нии более глубоких и основательных
знаний, а также личную ответствен�
ность. Активизировалась научная рабо�
та профессорско�преподавательского
состава кафедры, аспирантов и студен�
тов. Сама Раиса Васильевна является
научным руководителем 7 аспирантов
разных сроков и форм обучения.

На зооинженерном факультете ака�
демии открыты две научные школы. Од�
ной из них – по разведению молочного ско�
та – руководит Р.В.Тамарова. Эта школа
открывает новое направление в племен�
ной работе с молочным скотом ярослав�
ской породы – использование маркерной
селекции и ДНК�технологий. Заключены
договоры о творческом сотрудничестве с
ведущими учеными страны по этому на�
правлению, с племенными хозяйствами
области, где будет проводиться данная ра�
бота. При кафедре биологии и ветерина�
рии создается иммуногенетическая лабо�
ратория маркерной селекции.

НАУЧНАЯ РАБОТА

Рассказывая об ученом, нельзя не
вспомнить о его печатных трудах. Раиса
Васильевна опубликовала более полуто�
ра сотен научных работ, в том числе 13
учебно�методических пособий. В ЯГСХА
изданы две монографии Р.В.Тамаровой–
«Генетический потенциал ярославской
породы и использование его при созда�
нии высокопродуктивных племенных
стад», а также «Создание нового типа
ярославского скота «Михайловский» ме�
тодом воспроизводительного скрещива�
ния с использованием генофонда голш�
тинской породы». Обе они были представ�
лены на областной губернаторский кон�
курс научных работ и признаны лучшими
работами с эффектом внедрения в про�
изводство, отмечены дипломами I степе�
ни и знаком «За заслуги в науке». Эти мо�
нографии широко используются зоотех�
никами�селекционерами в работе с мо�
лочным скотом при чистопородном раз�
ведении и скрещивании, преподавателя�
ми сельхозакадемии в учебном процессе,
студентами в дипломных работах, аспи�
рантами при подготовке диссертаций.

Заботится Раиса Васильевна о пуб�
ликациях научных работ аспирантов и
студентов, закрепленных за ее кафед�
рой. Они активно выступают с доклада�
ми на научных конференциях ЯГСХА и
межвузовских конференциях, принима�
ют участие в конкурсах научных работ,
где нередко занимают призовые места.
Восемь ее воспитанников получили дип�
ломы I степени, двое удостоены наград
губернатора области, еще двое заняли
1�е места в ежегодных конкурсах науч�
ных студенческих работ, проводимых
мэрией Ярославля, один успешно уча�
ствовал в межвузовской студенческой
конференции в Рязани, его работа от�
правлена на конкурс в Москву.

В 2005 году впервые вышел в свет
сборник научных работ студентов
ЯГСХА. Пять из этих работ подготовле�
ны под научным руководством Р.В.Тама�
ровой. Материалы исследований сту�
дентов и аспирантов под ее руковод�
ством печатались в сборниках Брянской
и Смоленской сельхозакадемий, в цент�
ральных журналах «Зоотехния», «Мо�
лочное и мясное скотоводство», «Сель�
скохозяйственная биология». Будучи
членом диссертационного совета акаде�
мии, Раиса Васильевна ведет большую
работу по аттестации научных кадров в
качестве оппонента, рецензента, науч�
ного руководителя. С 2004 года она воз�
главляет учебно�методическую комис�
сию зооинженерного факультета ЯГСХА.

В заключение – строчки из характери�
стики Раисы Васильевны для представ�
ления ее к званию «Заслуженный работ�
ник сельского хозяйства РФ»: «…человек
скромный и доброжелательный, облада�
ет большой творческой работоспособно�
стью, пользуется уважением в коллекти�
ве. За многолетний добросовестный труд
имеет множество благодарностей, 14
почетных грамот (ВАСХНИЛ, Министер�
ства сельского хозяйства, губернатора
области, районной администрации), отме�
чена медалью «За преобразование Нечер�
ноземья РСФСР», Почетным дипломом
Президиума ВАСХНИЛ, знаком «За зас�
луги в науке». Лауреат премии губерна�
тора Ярославской области в сфере на�
уки и техники».

Юрий БЕЛЯКОВ.

СЧАСТЬЕ ЖИТЬ
И ТВОРИТЬ

ти к инфекционным заболеваниям и про�
дуктивному долголетию. За полтора с
лишним века работы над породой эти
признаки были наследственно закреп�
лены в генотипе животных. По вкусовым
и питательным качествам молока, ус�
тойчивости к болезням, особенно к лей�
козу, ярославская и теперь является луч�
шей среди других молочных пород ско�
та. Содержание жира в молоке у нее до�
стигает 5 процентов, белка – 3,5�4, лак�
тозы (молочного сахара)– свыше 5 про�
центов. Не зарегистрировано случаев за�
болевания лейкозом коров ярославской
породы, в то время как для многих дру�
гих пород эта болезнь является бедстви�
ем, уничтожающим целые стада. Одна�
ко породе не доставало качеств, кото�
рые требуются в условиях промышлен�
ной технологии.

Раиса Васильевна совместно со спе�
циалистами ОПХ успешно решила постав�
ленную перед ней задачу. В «Михайловс�
ком» был создан первый в нашей области
контрольный двор, с которого и сегодня
формируется основное стадо хозяйства.
На контрольный двор ставят всех нетелей,
только что растелившихся коров�первоте�
лок и держат их там до конца первой лак�
тации. Цель этого – подготовить животных
к отелу, раздоить, добиться определенной
продуктивности, наконец, оценить каждое
животное по продуктивности, пригоднос�
ти к машинному доению и только после
этого использовать для формирования
основного стада. Эта система и эффек�
тивная технология успешно применяется
и в настоящее время.

Племенную работу со стадом ОПХ
«Михайловское» Р.В.Тамарова вела по�
чти три десятилетия – с 1971 по 2000
год, со стадом совхоза «Ярославка» –
два десятилетия, с 1978 по 1998 год. В
итоге годовые удои коров в этих хозяй�
ствах выросли в 1,6�2 раза (до 5600 –
5800 кг), жирность молока повысилась
до 4,2�4,5 процента. Оба хозяйства по�
лучили статус племзаводов по ярослав�
ской породе и стали основными постав�
щиками высококлассного племенного
молодняка в зону ее разведения. Хозяй�
ства неоднократно выходили победите�
лями во всесоюзных и всероссийских
конкурсах по племенному животновод�
ству, получали высокие награды. Лучшие
животные, коровы�рекордистки комите�
том Всероссийского выставочного цен�
тра (бывшей ВДНХ) признавались чем�
пионами породы. Раиса Васильевна раз�
работала перспективный селекционный
план племенной работы на 2001� 2011
годы с головным стадом ярославской по�
роды – племзавода «Горшиха». Он утвер�
жден госплемслужбой области и исполь�
зуется селекционерами в работе со ста�
дом в настоящее время.

ЗОЛОТОЙ ГЕНОФОНД

Выдающаяся заслуга Р.В.Тамаровой
– создание методом межпородного скре�
щивания нового, высокопродуктивного,
пригодного для интенсивных технологий
типа ярославского скота. Полученный
при использовании генофонда обильно�
молочной голштинской породы путем 20�
летней целенаправленной селекцион�
ной работы со стадом ОПХ «Михайловс�
кое», этот тип скота получил название

 Раиса Васильевна ТАМАРОВА
родилась 6 октября 1937 года в
Орловской области в семье
сельских учителей. Среднюю
школу закончила с золотой ме;
далью, Московскую ветеринар;
ную академию – с красным дип;
ломом. В 1971 году в Москве
защитила кандидатскую дис;
сертацию, докторскую – в 1999
году в Тимирязевской акаде;
мии. С 2000 года преподает в
Ярославской сельскохозяй;
ственной академии. Возглавля;
ет кафедру биологии и ветери;
нарии, имеет ученое звание
профессора.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

 ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТКРЫТИЕ 25 ЮБИЛЕЙНОГО
 ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

П Р Е М Ь Е Р А
25 и 26 сентября в 12.00

Д И К И Е   Л Е Б Е Д И
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена

25Hй  ЮБИЛЕЙНЫЙ
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ТЮЗ

Октябрь 2008 г.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Г.Гладков
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность – 1 час 30 мин.

9 четверг 12 часов
10 пятница 12 часов

С.Прокофьева, И.Токмакова
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО
Музыкальная сказка в 2�х частях
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час. 40 мин.

15 среда 12 часов

ПРЕМЬЕРА
С.Прокофьева, И.Токмакова
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ
Сказка в 2�х действиях
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 30 мин.

16 четверг 12 часов
17 пятница 12 часов
18 суббота 12 часов

Э.Гайдай
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Музыкальная сказка в 2�х действиях
по мотивам сказки С.Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность – 1 час 45 мин.

25 суббота 12 часов

ПРЕМЬЕРА              ЗОЛУШКА
По мотивам киносценария Е.Шварца
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 40 мин.

30 четверг 12 часов
31 пятница 12 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Э.Ростан
РОМАНТИКИ ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолжительность – 2 часа

7 вторник 17 часов

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НА ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р.Мархолиа
Продолжительность – 2 часа 15 мин.

14 вторник 19 часов

ПРЕМЬЕРА
А.Чехов.                     ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4�х действиях
Продолжительность – 2 часа 20 мин.

22 среда 19 часов

А.Копит
ПАПА
Псевдоклассический фарс о любви
 в 1�м действии
Продолжительность – 1час 40 мин.

28 вторник 19 часов

МАЛАЯ СЦЕНА
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Э.Успенский, Р.Качанов
БАБУШКА ЗЕНHЗИЛЯ
Сказка для детей
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час

11 суббота 11 часов

О’Генри       ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 20 мин.

12 воскресенье  11 часов

ПРЕМЬЕРА
М.Войтышко
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Рекомендуемый возраст с 5 лет
Продолжительность – 55 мин.

19 воскресенье 11 часов
23 четверг 12 часов
26 воскресенье 11 часов

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Н.В.Гоголь             МЕРТВЫЕ ДУШИ
Продолжительность – 1час 40мин.

21 вторник 17 часов

ТЕАТР
 ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

 Принимаются  заявки
на коллективные посещения.
Телефоны 30�86�83, 32�97�68,

факс 32�94�98
Касса работает с 10 до 19 час.

перерыв с 14.00 до 14.30 без выходных
е�mail:yatuzavlit@mail.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.

Врач  акушер�гинеколог высшей
категории проводит платный при�
ем  в поликлинике  пос.  Красные
Ткачи, каб. № 20:
понедельник�пятница � с 15.00 до
18.00, суббота � с  9.00 до 13.00.
Запись по телефону  900�863.

Проезд  авт. № 105, 110, мар�
шрутным такси  №157, 185, до
остановки “Красные Ткачи” (по�
ликлиника ).

Лицензия номер ЛО�76�01�000089.

К глубокому сожале;
нию, встречаются еще
больные, которые даже
при сильных болях мед;
лят с обращением  к
врачу. К каким это мо;
жет привести  послед;
ствиям,  судите сами.

Сорокалетняя М., рабочая
одного из совхозов, обычно
не жаловалась на свое здоро�
вье. Но однажды, проснув�
шись утром, она почувствова�
ла боль в животе. Особенно
сильной боль была в подло�
жечной области, где располо�
жен желудок. Затем боль пе�
реместилась в правую ниж�
нюю часть живота. М., хотя и
чувствовала себя плохо, все
же пошла на работу. Возвра�
тившись домой, обедать не
стала. Вскоре у нее возникла
рвота, но и после этого состо�
яние не улучшилось. Больная
вместо того чтобы обратить�
ся за медицинской помощью,
занялась самолечением –
положила на живот грелку.
Боль еще больше усилилась,
появилась высокая темпера�
тура. Только через 43 часа от
начала заболевания М. была
доставлена “скорой помо�
щью” в хирургическое отделе�
ние Центральной районной
больницы, где ее сразу про�

ОСТРЫЙ ЖИВОТ
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

оперировали по поводу ост�
рого перитонита (острого вос�
паления брюшины), причиной
которого явился прободной
гангренозный аппендицит. В
больнице женщина провела 21
день, а к работе смогла при�
ступить только через три ме�
сяца. Но могло быть и хуже,
так как запоздалое поступле�
ние в больницу больных с ост�
рыми заболеваниями органов
брюшной полости – серьезная
угроза для жизни.

Подобных случаев более
чем достаточно. Боли в живо�
те, сопровождающиеся тош�
нотой и рвотой, должны все�
гда наводить на мысль об ос�
тром аппендиците. Все ост�
рые заболевания органов
брюшной полости объедине�
ны под названием “острый
живот”, (аппендицит, холеци�
стит, ущемленная грыжа, не�
проходимость кишечника,
прободная язва 12�перстной
кишки и другие заболевания
органов брюшной полости).

Одним из главных призна�
ков “острого живота” (в том
числе внематочной беремен�
ности, а также острого панк�
реатита и закрытых повреж�
дений органов брюшной поло�
сти) является боль в животе –
колющая, ноющая, постоян�
ная, схваткообразная, отдаю�

щая в верх или низ живота.
При кашле и глубоком вдохе
боль обычно усиливается. С
появлением болей возникает
рвота, не приносящая облег�
чения. Иногда может появить�
ся икота. У больного не отхо�
дят газы, отсутствует стул.

Одним из грозных ослож�
нений язвенной болезни же�
лудка и 12�перстной кишки
является перфорация (про�
бодение) язвы в свободную
брюшную полость. И тут лишь
своевременная операция мо�
жет спасти больному жизнь.
А прободению сопутствуют
как раз острые “кинжальные”
боли в животе.

При таких признаках забо�
левания нельзя заниматься
самолечением. Строго вос�
прещается принимать обез�
боливающие лекарства, так
как они, временно снимая
боль, затушевывают клини�
ческие признаки “острого жи�
вота”, а это может ввести в
заблуждение и больного, и
врача. Наступает мнимое
благополучие, и разруши�
тельный процесс в больном
органе (червеобразном отро�
стке, желудке, двенадцати�
перстной кишке, желчном пу�
зыре, поджелудочной железе
и т.д.) продолжает прогресси�
ровать. Противопоказаны

тепловые процедуры (грелки,
горячие ванны), поскольку они
содействуют быстрейшему
развитию воспалительного
процесса в брюшной полости.
Нельзя также промывать же�
лудок, ставить очистительные
клизмы. Это может привести
к прободению патологически
измененного органа.

При “остром животе” необ�
ходимо как можно раньше об�
ратиться к врачам, а не зани�
маться самолечением.

Помните, что установить
причину боли в животе может
только врач!

А.САФОНОВ,
 врачHхирург

 Ярославской ЦРБ,
заслуженный врач

России.
От редакции:  если вас

и н т е р е с у ю т  к а к и е � л и б о
вопросы, касающиеся ва�
шего здоровья или работы
медицинских учреждений
района, вы хотите задать
в о п р о с  и л и  п о д е л и т ь с я
о п ы т о м  в  э т о й  о б л а с т и ,
мы ждем ваших писем в
редакцию.

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
“ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК”, тел. 43H01H70·
• воспитатель детского сада (СС образование, з/пл. от 3400 руб.)
• учительHлогопед (в/о, возм. выпускник, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).
МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,

тел. 43H31H86
• логопед (в/о, з/пл. от 7000 руб.)·
• психолог (в/о, з/пл. от 7000 руб.)·
• учитель русского языка и литературы (в/о,  на 1,5 ставки,

з/пл. от 7000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, СС образование, на 0,5

ставки, з/пл. от 3500 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27

“СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43H14H31
• воспитатель детского сада (СС образование, возм. выпуск�

ник, б/ст и в/п, з/пл. 2860�5000 руб.)·
• учительHдефектолог (в/о, на 0,5 ст., опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 2500 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
“КУЗНЕЧИК”, тел. 76H05H99·
• воспитатель детского сада (до 40 лет, СС образование, возм.

выпускник, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 3200 руб.).
МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАH
ДЕТСКИЙ САД ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 76H57H51
• медицинская сестра (на бассейн, 0,5 ст., СС образование, опыт

работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 2000 руб.)·
помощник воспитателя (б/ст и в/п, з/пл 3200 руб.).
МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЯР. МО, тел. 45H36H14
• педагогHорганизатор (на период декретного отпуска, СС обра�

зование, опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• педагогHпсихолог (на 0,7 ст., СС образование по специальнос�

ти, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.)·
• учитель технологии (для мальчиков, в/о, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• электрогазосварщик
• водитель автопогрузчика
• плотник�столяр, резчик по дереву
• машинист автомобильного крана
• машинист башенного крана
• машинист трактора колесного, экскаватора, бульдозера
• стропальщик
• токарь
• маляр�штукатур, плиточник, облицовщик
• оператор котельных установок
• водитель кат. “С”, “Д”,”Е”
• валютный кассир
• продавец�кассир широкого профиля
• основы компьютерной грамотности
• основы бухгалтерского учета со знанием 1С, СбиС++
• информационные технологии в торговле
• сметное дело
• секретарь�референт, специалист по кадрам
• менеджер по продажам
• специалист по риэлторской деятельности
• лифтер
150000 г. Ярославль,ул. Свободы, 62, тел. (4852) 30H01H03.

ГУ ЯО Центр занятости населения города
Ярославля

срочно проводит набор безработных граждан на проH
фессиональное обучение за счет средств бюджета с выпH
латой стипендии в период обучения по следующим спеH
циальностям:

• учитель географии и экономики (на период декретного от�
пуска, в/о, возм. выпускник, пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000
руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, тел. 43H74H50
• учитель труда (для мальчиков, СС образование, 12 часов, льго�

ты по оплате коммунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).
МОУ МОКЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА , тел. 43H22H45
• учитель истории (18 час., в/о, з/пл. от 5000 руб.).

В 2008 гуду ВЛКСМ  отмечает 90;летие. Как бы не
переоценивались сейчас идеалы и устремления про;
шлого, нельзя недооценивать вклад ВЛКСМ в разви;
тие молодежного движения России и истории стра;
ны в целом. Героическая защита Отечества во время
Великой Отечественной войны, участие в крупней;
ших стройках страны и организация повседневного
быта молодежи, что также немаловажно, – все это
заслуги комсомола. Многие активисты этого движе;
ния продолжают работать и в настоящие дни.

Комсомол представлял собой систему не только привле�
чения молодежи к решению важнейших проблем государствен�
ного и мирового масштабов, но и комплекс мероприятий по
подготовке и развитию профессионалов в сфере молодежной
жизни, являясь кузницей управленческих кадров страны.

В преддверии этой знаменательной даты отдел по культуре
молодежной политики и спорту администрации ЯМР, Цент�
ральная библиотека Ярославского района,молодежный центр
«Содействие» при информационной поддержке редакции га�
зеты «Ярославский агрокурьер» предлагают вам поучаство�

вать в викторине, посвященной 90�летию ВЛКСМ, и посетить
тематические стенды в вашей библиотеке.

Ответы вы можете направлять в библиотеку вашего посе�
ления до 16 октября в письменном виде. Не забудьте подпи�
сать их – победителей викторины ждут призы.

1. Расшифруйте, пожалуйста, название ВЛКСМ.
2. День рождения комсомола – это…?
3. Как назывался комсомол в начале своего существова�

ния?
4. С какого года ВЛКСМ стал называться ВЛКСМ?
5. Какие награды за время своего существования получил

комсомол?
6. Назовите пять комсомольцев – Героев Советского Со�

юза.
7. Какие названия, связанные с комсомолом, вы знаете?
8. Как вы считаете, какая организация является преемни�

ком дела ВЛКСМ в Российской Федерации?
9. Назовите, пожалуйста, дату основания этой организа�

ции.
10. Какие программы РСМ вы знаете?

ВИКТОРИНА КОМСОМОЛУ – 90 ЛЕТ
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ОВЕН
Любые встречи, поездки, ранее начатые дела будут

развиваться весьма успешно, и можно ожи�
дать довольно быстрых результатов. Путеше�
ствия, общение, встречи, благоприятные воз�
можности – все это может открыть новые го�

ризонты. Необходимо больше времени уделять своей
семье и близким. Это время укрепления и развития
отношений.

ТЕЛЕЦ
Наступает период деловой активности, а также на�

копления сил и средств для новых планов,
для подписания контрактов, встреч с новы�
ми партнерами, обсуждения своих планов с
будущими коллегами, начальством и спонсо�

рами. Неделя может оказаться определяющим перио�
дом в судьбе многих Тельцов, поэтому активные дей�
ствия могут принести с собой позитивные перемены в
отношениях как личных, так и профессиональных. Не�
обходимо больше внимания уделять учебе, самообра�
зованию.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут полны оптимизма, уверенности,

творческих планов. В это время они будут
активно строить карьеру, вовлекаться в но�
вые отношения, в том числе и романтичес�
кие, а также будут занимать лидирующие по�

зиции в коллективе. Благоприятный период для встреч,
контактов, для обсуждения творческих планов, подпи�
сания договоров и оздоровления организма. Возмож�
на поездка на отдых, которая восстановит их физичес�
кие силы и энергетику, придаст оптимизма и позволит
с уверенностью смотреть в будущее.

РАК
Раки могут открыть для себя новые перспективы в

жизни. Встречи и общение принесут им боль�
шое моральное удовлетворение, возрастет
влияние Раков. Они станут более популяр�
ными, успешными, будут сосредоточены

больше на карьерном росте, чем на романтических
встречах и творчестве. Это может отразиться на их сер�
дечных делах. Необходимо больше времени уделять
своей семье и близким.

ЛЕВ
 Львы смогут укрепить свой авторитет, профессио�

нальное положение как благодаря своим уси�
лиям, так и помощи со стороны. Советы и
поддержка близких людей и друзей помогут в
осуществлении их планов, поэтому так важ�

но не упустить удачные шансы. В выходные больше
отдыхайте и проводите время за городом в кругу  се�
мьи, друзей, близких.

ДЕВА
Неделя сложится вполне благоприятно, особенно в

творчестве и карьере. Девы будут активно
проявлять себя в работе и в коллективе, их
энергетика, а также цепкость и упорство по�
могут обойти конкурентов, увеличить доход,

вырасти духовно. Это время встреч, поездок, обсуж�
дения с начальством своих идей. В поездках возможны
интересные романтические знакомства, которые мо�
гут перерасти в более глубокие чувства и круто изме�
нить судьбу. Желательно больше отдыхать.

ВЕСЫ
Неделя может оказаться переломным периодом,

когда необходимо освободиться от старых
представлений, чтобы устремиться дальше
к духовной эволюции и профессиональному
подъему. Поддержка и советы друзей и близ�
ких людей могут оказаться весьма актуаль�

ными. И лишь после того как Весы смогут довести до
конца все свои старые дела, у них наметится новый
подъем в любом начинании, достаточно продолжитель�
ный и весьма интенсивный.

СКОРПИОН
Скорпионы будут наделены созидательной энерги�

ей. Поэтому коллективные и финансовые
дела, новые проекты, духовное обновление
помогут найти новые пути для самореализа�
ции. Поездки в это время будут весьма удач�
ными. Неисключено романтическое знаком�

ство из разряда тех, которые запоминаются  надолго.
СТРЕЛЕЦ

Вполне гармоничный и плодотворный период. Бла�
годаря партнерам они могут начать очень
выгодные проекты, которые помогут сохра�
нять стабильность и профессиональную ак�
тивность достаточно долгое время. Стрель�
цам необходимо помнить: хотите что�либо

получить, необходимо отдавать, чтобы добиться успе�
ха, необходимо постоянно откликаться на зов помощи.

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для карьеры и укрепления ма�

териальной базы. В этот период могут по�
явиться шансы, которыми Козероги смогут
удачно воспользоваться, а также реализо�
вать прошлые предложения. Казавшиеся им
ненужными контакты  в это время могут дать

толчок к серьезным переменам в судьбе Козерогов.
ВОДОЛЕЙ

Возрастет интерес Водолеев к общественной дея�
тельности, а также к романтическим приклю�
чениям и развлечениям. Их ожидает неук�
лонный карьерный рост, укрепление матери�
ального благосостояния, а также покрови�
тельство влиятельных людей. Возможно раз�

влекательное путешествие, в котором будет весьма ин�
тересное и очень бурное романтическое знакомство.

РЫБЫ
Благоприятное время, чтобы заниматься домашни�

ми хлопотами, ремонтом. Отношения с род�
ственниками и близкими людьми будут до�
вольно гармоничными. Все важные дела луч�
ше всего сделать сейчас. Желательно не
ввязываться в финансовые авантюры. Так�

же необходимо больше внимания уделять своей семье,
любимым.

ЧЕТВЕРГ,  25  сентября
ночью  + 1 + 6
днем   + 9  + 11
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

ПЯТНИЦА, 26  сентября
ночью  + 2 + 4
днем + 6  + 8
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 46 %

СУББОТА,  27  сентября
ночью  + 2 + 4
днем  + 7  + 9
облачно, дождь
ветер западный, 6 м/с
давление – 746  мм рт.ст.
отн. влажность – 85 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28   сентября
ночью   + 1 + 2
днем  + 3  + 5
 дождь
ветер юго�восточный
6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОТКНУЛИСЬ НА “АТЛАНТЕ”
Непростым стал выезд хоккеистов ярославского «Ло�

комотива» на встречу с мытищинским «Атлантом». Из�
за ошибки в обороне железнодорожники в первом пери�
оде пропустили три шайбы, уйдя на перерыв при счете
– 3:2. Благодаря голевой передаче Алексей Яшин запи�
сывает в свой актив тысячное очко за всю хоккейную
карьеру. Судьба поединка решилась в середине третьей
двадцатиминутки. Неуверенно стоявший в воротах Ге�
лашвили пропускает четвертую шайбу – 4:3. На исходе
матча Аникин устанавливает паритет, но судья взятия
ворот не засчитывает, усмотрев нахождение игрока «Ло�
комотива» в пределах вратарской площадки.

Наставник ярославской команды Кари Хейккиля по�
ражение склонен считать позитивным, поскольку в ми�
нувшем сезоне волжане дважды проигрывали Мыти�
щам (1:6, 4:7). Имея в пассиве второе поражение, «Ло�
комотив» по�прежнему возглавляет дивизион Харламо�
ва. После семи игр у него 15 очков,  «Атлант» вышел в
сводной таблице КХЛ  на общее первое место. У него 8
игр и 19 очков.

ПОРАЖЕНИЕ В РАВНОЙ БОРЬБЕ
В очередном туре ярославский «Шинник» играл на

выезде с московским «Динамо». Находясь на разных по�
люсах турнирной таблицы, команда Сергея Павлова про�
играла хозяевам в упорной и равной борьбе со счетом –
2:0. Оба гола в ворота Песьякова забил Семшов, сделав�
ший дубль. Ярославцам в этом матче не доставало мас�
терства, точности и везения при завершении атак.

Владимир КОЛЕСОВ.

давление – 733 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29  сентября
ночью   +1 + 2
днем  + 2 + 4
облачно, осадки
ветер северо�восточный
5 м/с
давление – 739 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВТОРНИК,  30 сентября
ночью – 1+ 1
днем  + 1 + 3
облачно, осадки
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

СРЕДА,  1  октября
ночью  0 + 1
днем  + 1 + 3
облачно
ветер северо�западный
4 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность –  91 %

По данным
ЯндексHметео.

Материалы по обоснованию проекта Генерального Плана будут опубликованы в следующих номерах.

СПОРТ


