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ЛАМПАДА
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ПОГОДА,
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СКАНВОРД

стр.4,9

Программа
телепередач

12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА
состоится голосование

по вопросу преобразования
Карабихского сельского поселения

и городского поселения
Красные Ткачи

путем их объединения.

 К СВЕДЕНИЮ

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

В этот осенний день с огромным удовольствием по�
здравляю вас с профессиональным праздником – Днем
учителя!

Этот праздник близок всем нам. Со школьных вре�
мен у каждого из нас в памяти сохранился образ люби�
мого наставника, человека, который научил нас мыс�
лить, принимать решения и нести ответственность за
свой выбор. Я выражаю искреннюю благодарность всем
работникам образования Ярославского района за  чут�
кость, терпение и мудрость, профессионализм и пре�
данность своему делу, истинную любовь к своим вос�
п и т а н н и к а м .

Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы щед�
ро дарите детям, возвращается вам благодарностью и
успехами ваших воспитанников. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, душевных и физических сил,
мира и добра вам и вашим близким!

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

Примите мои сердеч�
ные поздравления с Днем
учителя! Этот значимый
для всей системы обра�
зования праздник одина�
ково близок и дорог каж�
дому: и ребенку, и взрос�
лому. Каких бы высот ни
достигал человек, путь к
ним начинается со шко�
лы. Школьные годы на�
полнены радостью позна�
ния, общением со свер�
стниками, самореализаци�
ей, являются стартовой
площадкой для взлета и
движения к мечте. Школа –
это прочный фундамент
для будущей жизни. Каче�
ство школьной подготовки
для человека определяет
Учитель. Слово Учитель я
пишу с большой буквы, так
как смысл его остается не�
изменным испокон веков:
это человек, который дарит
силу разума, наставляет и
поддерживает в трудную
минуту словом и делом.

Образование в Ярос�
лавском муниципальном
районе  успешно развива�
ется благодаря творчес�
кому и кропотливому тру�
ду, педагогическому та�
ланту и мудрости учите�
лей. Сегодня перед шко�
лой стоит задача по под�
готовке людей самостоя�
тельных, активных, компе�
тентных. Нам много пред�
стоит работать в плане по�
вышения педагогического
мастерства, так как меня�

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

ются содержание образо�
вания и требования к уров�
ню подготовки выпускни�
ков, а значит и к организа�
ции учебно�воспитатель�
ного процесса.

Уверена, что совмест�
ными усилиями мы смо�
жем сделать многое для
всей нашей отрасли в це�
лом, для каждого образо�
вательного учреждения и
конкретно для каждого
ребенка и родителя.

Искренне   желаю, что�
бы каждый из вас стал для
сотен ваших учеников
мудрым наставником.
Пусть каждый день обще�
ния с учениками прино�
сит вам чувство удовлет�
ворения и осознания того,
что ваш труд востребован.
Счастья вам, удачи на не�
легком, но увлекательном
пути познания. Будьте здо�
ровы и успешны.

А.И.ЧЕНЦОВА.
   начальник управления

 образования
администрации ЯМР.

Как мы уже сооб4
щали, Муниципаль4
ные советы и главы
Карабихского сельс4
кого и Красноткацко4
го городского посе4
лений приняли прин4
ципиальное решение
об объединении по4
селений. 12 октября
свое мнение по это4
му вопросу должны
высказать жители.
Наш корреспондент
встретился с пред4
седателем Муници4
пального совета Ка4
рабихского сельско4
го поселения Генна4
дием Григорьевичем
М УЛ Ь ГА Н О В Ы М  и
попросил его отве4
тить на ряд вопро4
с о в ,  с в я з а н н ы х  с
предстоящим голо4
сованием.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИДЕЯ, НАЗРЕВШАЯ ДАВНО

– Геннадий Григорь4
евич, как лично вы отно4
ситесь к идее объеди4
нения двух поселений?

–  Я одобряю и полнос�
тью поддерживаю эту
идею  соединения двух со�
седних поселений. Попы�
таюсь объяснить, почему.
Вот назвал поселения со�
седними и сразу же заду�

мался: не точное это оп�
ределение, не выражает
оно в полной мере сло�
жившуюся ситуацию.
Дело в том, что нас свя�
зывают более тесные узы,
чем соседские: Красно�
ткацкое поселение нахо�
дится внутри Карабихско�
го, а не по�соседски. Это
иногда приводит к пара�

Окончание
 на 114й стр.

доксальным ситуациям.
Судите сами: кто должен
заниматься благоустрой�
ством улицы, если один
дом относится к Красно�
ткацкому поселению, а
стоящий рядом с ним или
расположенный напротив
на той же улице – к Кара�
бихскому? Такая неопре�
деленность границ приво�
дит к путанице в адрес�
ном хозяйстве, к различ�
ным проблемам в про�
писке людей, в получении
ими тех или иных нужных
документов. Федераль�
ный закон № 131 дает жи�
телям право объединить
поселения, и мы решили
воспользоваться этой
возможностью.

От объединения посе�
лений мы ждем только по�
ложительных результатов.
Во�первых, единое Ка�
рабихское поселение

УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

От всего сердца поздравляем Вас с Днем рож�
дения! Желаем Вам крепкого здоровья, семей�
ного благополучия, успешной работы на благо
всех жителей Ярославского района.

Коллектив редакции газеты
 «Ярославский агрокурьер».

Главе  Ярославского муниципального района

НЕТ ВЫШЕ
ЗВАНИЯ

НА
 ЗЕМЛЕ

стр.3

УБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ . На 29 сентября в
хозяйствах  ЯМР зерновые скошены на 92,2 % пла�
новых площадей. Валовый сбор зерна составил
26 746 тонн, урожайность – 27,8 ц/га.   Картофель
убран на 92,4 % площадей. Его накопано 31562
тонны, урожайность – 223,4 ц/га.  Зяблевая вспаш�
ка проведена на 3 989 га, что составляет 35% на�
меченных площадей.  Лидерами  предзимней об�
работки почвы стали труженики «Родины». Здесь
вспахали 931 га зяби из плановых 1500 га. Семен�
ники многолетних трав убраны в районе на 418 га.

СУММА В 400 ТЫС. рублей, в срок не посту�
пившая на счета ТГК�2, могла привести к срыву
начала отопительного сезона в поселках Дубки,
Щедрино, Нагорный, Ивняки. Как сообщил дирек�
тор ОАО ЖКХ «Заволжье» Д. Чернышов, долг, воз�
никший из�за сбоя в банковской системе, ликви�
дирован. Задержки с подачей тепла в этих насе�
ленных пунктах быть не должно.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ для старшек�
лассников и работающей молодежи ЯМР прошел
в пос. Лесная Поляна 27 сентября. Организато�
рами его стали молодежный центр «Содействие»
и отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации ЯМР. Более подробную информа�
цию об этом празднике читайте в следующем но�
мере нашей газеты.

ОБУСТРОЙСТВО МУЗЕЯ маршала Толбухина
и создание в селе Андроники  досугового центра –
с такими вопросами обратились граждане в  об�
щественную приемную партии «Единая Россия» в
день ее открытия. Экс�губернатор Ярославской
области Анатолий Лисицын, первым начавший
прием посетителей, рекомендовал руководителям
активнее добиваться включения объектов культур�
но�исторического наследия в региональные пла�
ны финансирования. По его мнению, когда видна
активная позиция руководства, легче и инвесто�
ров искать.

ГОДОВОЙ ЦИКЛ театрализованных детских
праздников, проводимых в Карабихском музее,
закончился.  Последним стал день Семена�Летоп�
роводца, когда, как уверяют знатоки, наши предки
хоронили мух. Эту процедуру с превеликим  удо�
вольствием выполнили постоянные участники му�
зейных мероприятий третьеклассники Красно�
ткацкой школы. Новая череда подобных представ�
лений начнется в рождественские дни.
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По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.
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У БЕЗДНЫ НА КРАЮ,
А ВНЕШНЕ БУДТО БЫ В РАЮ

Президент США Джордж Буш признал,
что финансовой системе страны угро�
жает крах. Чтобы поддержать ее, требу�
ется не менее 700 млрд. долларов. День�
ги пойдут на скупку акций попавших в
беду предприятий и на рынок ипотечных
ценных бумаг. Правда, если конгресс вы�
делит такие суммы, долг государства ста�
нет неимоверно громадным. На внешнем
рынке он и так уже перевалил за 10 трлн.
долларов. Жизнь не по средствам ведет к
падению доллара. А включение печатного
станка еще более усугубит положение.
Однако есть мнение, что пока инвесторы
верят американскому правительству, мож�
но  и дальше жить  в долг.  Такой план выхо�
да из кризиса конгрессмены не одобрили
и отказали Бушу дать необходимую сумму.

МЕЛОДИЯ ЗНАКОМА,
НЕ ТАК ДАВНО ЗВУЧАЛА ДОМА

Триумфальное проведение летней
Олимпиады, успехи в экономике и кри�
зис в США, по мнению главной китайс�
кой газеты People”s Daily, прямо свиде�
тельствуют о правильности пути, по ко�
торому следует Китай под руководством
коммунистической партии. Статья с рас�
суждениями о достоинствах возводимо�
го в стране коммунизма вышла букваль�
но накануне успешно осуществленного
очередного пилотируемого космического
полета и первого выхода  китайских кос�
монавтов в открытый космос.

АКЦИИ
В СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ

Рособрнадзор лишил аккредитации
шесть российских вузов и четыре регио�
нальных филиала. Они пострадали из�
за низкого уровня преподавания, вслед�
ствие чего студенты не продемонстриро�
вали требуемых знаний. В этом году пра�
вила получения аккредитации ужесточили.
Прежде всего, больше внимания стало об�
ращаться на качество подготовки специа�
листов и на  востребованность их на рынке
труда. Обязательной станет научно�иссле�
довательская деятельность вузов. В перс�
пективе в стране должно остаться 100�150
институтов и 50�100 университетов. Но сту�
дентам, как уверяют чиновники, боятся
нечего: в случае закрытия вуза им так или
иначе  дадут доучиться.

ПРОТЯНУТЬ НОЖКИ
 ПО ОДЕЖКЕ

Стратегией развития страны до 2020
года недовольна Общественная палата,
требующая срочной разработки и приня�
тия Социального кодекса. Как считают
члены этого весьма серьезного и уважае�
мого органа, нужны социальные стандар�
ты, которые способствовали бы  нормаль�
ному развитию личности и семьи. То есть
стандарты должны быть не минимальны�
ми, как МРОТ, а оптимальными. Палата
уже давала свои рекомендации, но Мин�
экономразвития к ним не прислушался,
посчитав несущественными. Вот и сейчас
эксперты намекают, что в условиях гло�

бального кризиса это вряд ли возможно,
поскольку и так предстоит  корректиро�
вать многие позиции стратегии�2020.

КАРМАН БУДЕТ МАЛ

Более 22 млрд. рублей из выделенных
на оборонный заказ сумм пропало неиз�
вестно куда. По поводу их исчезновения
возбуждено более 500 пока администра�
тивных дел, но ситуация к лучшему не из�
менилась. Воровство процветает, особен�
но при проведении конкурсов на военные
поставки, когда посредники к закупочной
цене добавляют свой процент. Госбюджет
2009 года предполагает увеличение трат
на  армейские  нужды на 23%. Планирует�
ся впечатляющая цифра – 1,27 трлн. руб�
лей. Если все останется как сейчас, мож�
но предположить, какие огромные суммы
утекут на сторону. Под них, наверное, го�
товят не карманы – мешки.

ОШИБКИ БЕЗ ПОНЯТИЯ

Каждый год в России умирает чуть
больше 2 млн. человек, из них от 500 до
700 тысяч гибнут по причине ошибок,
допущенных врачами. Хуже всего  у нас
лечат сердечно�сосудистые заболева�
ния. Именно на их долю приходится едва
ли не 70% таких ошибок. Если грамотно
лечить, считают специалисты, можно
избежать около 40% смертей. В разви�
тых странах существуют стандарты ле�
чения, определяющие порядок действия
медиков в каждом конкретном случае. И
всегда можно понять: правильно ли шел

лечебный процесс. В России таких стан�
дартов нет, значит  нет и врачебной ошиб�
ки как юридического понятия.

ДАЕШЬ ЛОЗУ!

Россия возрождает виноградники,
следствием чего должно стать появление
своего качественного вина. Госбюджет
намерен выделить крестьянам 30 тыс.
рублей за 1 га посадки. Еще 25,5 тыс. до�
бавят местные власти. По расчетам, за
два года площадь, занятая виноградной
лозой, увеличится на 20%. Выпуск шам�
панского с 15,4 млн. декалитров возрас�
тет до 19,5 млн. декалитров, коньяка – с
6,4 до 8,5 млн. декалитров.

СОТРУДНИЧЕСТВО СТАНЕТ ШИРЕ

Несколько инвестиционных проектов
предложили представители республики
Киргизии, чья делегация во главе с чрез�
вычайным и полномочным послом этой
страны в России недавно побывала в
Ярославской области. Среди них – стро�
ительство совместного предприятия по
производству тормозных колодок для ав�
томобилей, поставка строительных ма�
териалов, гранита и мрамора для город�
ских объектов в рамках подготовки к
1000�летию Ярославля, а также экспорт
фруктов и овощей. Пока Киргизия по�
ставляет в основном хлопок для нужд
текстильной промышленности.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ТРУДА!

ВСЕ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
 ЯРОСЛАВСКОЮ РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с
Международным днем пожилых людей, с
праздником, который вы заслужили всей
своей жизнью, своим многолетним трудом.

1 октября – день особого внимания и ува�
жения к старшему поколению, нашим от�
цам и дедам, матерям и бабушкам. Вы про�
шли нелегкий, но славный жизненный путь.

Жизнь наших пенсионеров и ветера�
нов – пример подражания  следующим
поколениям. Многие из вас, выйдя на
заслуженный отдых, продолжают тру�
диться, активно работать в ветеранских
и общественных организациях. Спасибо
вам за этот пример жизнелюбия и энер�
гии, за вашу мудрость и теплоту. Мы в
неоплатном долгу перед вами и стремим�
ся сделать все, чтобы вам сегодня жи�
лось хоть немного лучше.

Желаю вам, дорогие земляки, креп�
кого здоровья, долголетия, внимания и
заботы близких людей, бодрости и энер�
гии на долгие годы.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
от совета ветеранов

Ярославского
муниципального района

Сегодня славим седину,
Усталые морщинистые руки.
А ведь бывало в старину
Не знали эти руки скуки.

Вся ваша жизнь наполнена трудом.
Теплом души и радостью согрета.
Да поглядите вы, кругом
Милее лиц не видела планета.

И пусть гуляет осень во дворе,
И мир перелистнул страницу века.
Как хорошо, что есть в календаре
День пожилого человека.

Пусть к этим людям не приходит хо�
лодная зима. Пожилые люди, даже са�
мые старенькие – это славные люди ис�
тории нашего Ярославского муниципаль�
ного района. Глядя на ваши милые, доб�
рые, ласковые глаза, хочется сказать
просто: “Живите долго!”. Ваша моло�
дость была несравненно труднее, но эти
трудности закаляли вас. Сердца ваши
сейчас бьются в заботе о молодом поко�
лении.

Крепкого здоровья, счастья вам, ва�
шим родным и близким!.

Л.Ф. САПЕГИНА,
председатель совета ветеранов

Ярославского
муниципального района.

К ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Пока зарплаты и пенсии
не обеспечивают достой4
ный уровень жизни, вопро4
сы льгот и компенсаций,
тем более в условиях гало4
пирующей инфляции, оста4
ются одними из самых жи4
вотрепещущих. И удив4
ляться тому, что они весь4
ма часто возникают на
встречах главы района, его
замов и руководителей
структурных подразделе4
ний администрации с насе4
лением, не приходится.

Особенно много их сейчас,
в преддверии объединения
Красноткацкого и Карабихс�
кого поселений. Людей волну�
ет: не изменится ли  при этом
действующая структура пре�
доставляемых льгот работни�
кам бюджетных учреждений
образования и здравоохране�
ния. Нередко звонки с таки�
ми вопросами раздаются и в
редакции газеты «Ярославс�
кий агрокурьер». Сегодня мы
публикуем материалы, пре�
доставленные управлениями
образования и здравоохране�

ния администрации ЯМР, и
уведомляем: никаких изме�
нений в плане льгот слияние
двух поселений не вызовет,
все действующие в районе
льготы сохраняются.

Итак, вот что предусмот�
рено для педагогических и
медицинских работников на
селе.

1. Увеличенные на 25% та�
рифные ставки (оклады).

2. Компенсация 30% сто�
имости проезда на пригородном
и междугороднем  транспорте к
месту работы и обратно.

3. Молодым специалистам
положена выплата единовре�
менного пособия в размере
трех должностных  (ставок)
окладов.

4. Для них же, начинающих
свою трудовую деятельность,
предусмотрено  30% увеличение
действующей ставки (оклада).

5. Молодым специалис�
там, окончившим с отличием
медицинский вуз или среднее
специальное учебное заведе�

ние, оплата труда в течение
первых пяти лет после полу�
чения диплома производится
из расчета тарифной ставки
(оклада) на один разряд
выше предусмотренной.

6. Работникам, имеющим
оклад  по Единой тарифной
сетке с 1�го  по 3�й разряд,
доплачивается 15% ставки.

7. Педагогическим работ�
никам, а также пенсионерам
ликвидированного ГУЗ ЯО
«Областной детский санато�
рий «Карабиха», проживаю�
щим и работающим в сельс�
кой местности, возмещаются
расходы на оплату жилья с
отоплением и освещением по
нормам.

8. Работникам, проживаю�
щим в домах, не имеющих
центрального отопления,
возмещаются расходы на
приобретение твердого топ�
лива и газа, используемого
для коммунальных нужд, в
пределах норм. Возмещает�
ся также доставка топлива.

9. Поддержка работников

муниципальных учреждений в
части льгот по коммунальным
услугам распространяется на
нетрудоспособных членов их
семей, совместно с ними
проживающих, находящихся
на иждивении и не имеющих
иных средств к существова�
нию. Поддержка сохраняется
и за теми бывшими бюджет�
ными работниками, которые
вышли на пенсию, прорабо�
тав в сельской местности не
менее 10 лет, и продолжают
проживать на территории
района.

10. Педагогическим ра�
ботникам за найм жилья так�
же  положена компенсацион�
ная выплата в размере 500
рублей и в размере 100 руб�
лей в месяц на приобретение
методической литературы

11. Педагоги имеют право
через каждые 10 лет работы
получать дополнительный от�
пуск без сохранения содер�
жания сроком на один год.
Трудовой стаж при этом со�
храняется.

КОМУ НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬЛЬГОТЫ

В последнее время в ад4
рес редакции поступает
много вопросов по поводу
объединения Карабихского
сельского поселения и го4
родского поселения Крас4
ные Ткачи, голосование по
поводу которого заплани4
ровано на 12 октября. На
наиболее часто задавае4
мые из них мы попросили
ответить заместителя главы
Ярославского муниципаль4
ного района А.С. БУРОВА.

– Какой статус будет у
объединенного поселения
– городское или сельское?
Как оно будет называться?

В объединенное поселе�
ние войдет 64 населенных
пункта, из них 63 сельских.
Поэтому в соответствии с
действующим законодатель�
ством объединенное поселе�
ние будет иметь статус сель=
ского. Вопрос о названии
объединенного поселения
будет решать областная
дума, однако в качестве ра�
бочего варианта предлагает�
ся сохранить название Кара�
бихское сельское поселение.
Это – позиция района, она
доведена до областных влас�
тей, областной избиратель�
ной комиссии.

– Не станет ли рабочий
поселок Красные Ткачи
после объединения сельс4
ким населенным пунктом?

Несмотря на то что объе�
диненное поселение получит

статус сельского, Красные
Ткачи останутся рабочим
поселком, население по�
прежнему будет считаться
городским. Все села и дерев�
ни нынешнего Карабихского
поселения соответственно
останутся сельскими насе�
ленными пунктами.

Вопрос изменения адми�
нистративного статуса насе�
ленного пункта – преобразо�
вания рабочего поселка в
село или наоборот – не регу�
лируется данным голосова�
нием. Вопрос о преобразова�
нии Красных Ткачей в село
может быть инициирован жи�
телями, однако нужно иметь
в виду, что  эта процедура до�
статочно сложная и может за�
нять несколько лет.

– Не будут ли отобраны
у населения после объеди4
нения сельские льготы?

Все льготы, которыми
пользуется на настоящий мо�
мент сельское население,
будут сохранены. Более того,
даже сейчас работники здра�
воохранения и образования,
проживающие в Красных Тка�
чах, получают все льготы, по�
лагающиеся жителям сельс�
кой местности: повышенные
тарифные ставки молодым
специалистам, надбавки, оп�
лата коммунальных услуг и
другие.

Плата за электроэнергию

также останется на прежнем
уровне: для жителей Красных
Ткачей как городских – 1 рубль
62 копейки, для сельских жи�
телей – 1 рубль 13 копеек.

– Не возникнет ли после
объединения поселений
дополнительных сложнос4
тей при приватизации
гражданами жилых поме4
щений, регистрации права
собственности, регистра4
ции граждан по месту пре4
бывания, вступления в пра4
ва наследования и т.п.?

 При объединении поселе�
ний почтовый адрес и факти�
ческое местонахождение
объекта недвижимости не ме�
няется. Чтобы исключить
саму возможность сбора на�
селением дополнительных
справок, в Государственное
унитарное предприятие тех�
нической инвентаризации и
учета недвижимости по Ярос�
лавской области и Управле�
ние федеральной регистра�
ционной службы по Ярослав�
ской области будут направле�
ны соответствующие доку�
менты.

Кроме того, стремление
избежать ненужной волокиты
является дополнительным
аргументом для сохранения
за объединенным поселени�
ем названия Карабихского
сельского поселения – не по�
требуется менять печати,

штампы, бланки и т.п.
– Не придется ли жите4

лям Красных Ткачей по каж4
дому мелкому вопросу, за
каждой справкой обра4
щаться в Карабиху?

В соответствии с законом
«О муниципальной службе в
Ярославской области» в
Красных Ткачах предусмат�
ривается создание террито=
риального органа местной
администрации. Такая схе�
ма действует в городе Ярос�
лавле, ряде районов и круп�
ных поселений. В Красных
Ткачах сохранится своя адми�
нистрация, все текущие воп�
росы населения будут ре�
шаться на месте. Доступ�
ность власти для населения
не пострадает.

– Кто будет главой объе4
диненного поселения?

 И главы Карабихского
сельского поселения и го�
родского поселения Крас�
ные Ткачи, и Муниципальные
советы поселений доработа�
ют до истечения срока своих
полномочий в октябре 2009
года. Только после этого на
всеобщем голосовании будут
избраны глава объединенно�
го поселения и Муниципаль�
ный совет объединенного по�
селения.

Беседовал
Борис АНДРЕЕВ.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

В канун Дня учителя мне довелось побывать в
Ширинской  школе, которой вот уже тридцать
лет руководит заслуженный учитель, отличник
народного просвещения Галина Ильинична Да4
нилова, награжденная за свой многолетний труд
множеством почетных грамот и благодарностей.
Несколько часов общения с этой приветливой,
излучающей доброту и оптимизм женщиной, ма4
терью четырех детей и бабушкой четырех вну4
ков, отдавшей почти сорок лет школе, вселили
в меня  такое  чувство уважения и благодарнос4
ти, что мне захотелось рассказать о ней.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

НЕТ ВЫШЕ ЗВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ

Её малой родиной было село
Лытарево Большесельского
района. Большая трудолюбивая
семья с крепкими крестьянски�
ми корнями, уходящими в глубь
веков, жила дружно, полагаясь
лишь на свои руки.  Детей, ко�
торых было девять, родители с
малолетства приучали к труду,
воспитывали  в них уважение к
старшим.  Как говорит сама Га�
лина Ильинична, детство про�
шло среди чистых, замечатель�
ных, прекрасных людей, кото�
рыми так богата Ярославская
сторона.

Закончив 8 классов местной
Андреевской школы, Галя по�
ступила в Угличское педагоги�
ческое училище, твердо решив
стать учителем. Студенческие
годы – прекрасные годы. В них
все: и стремление к знаниям, и
мечты, и друзья, и первые влюб�
ленности. Надо сказать, что
она весьма серьезно увлека�
лась спортом и принимала уча�
стие в областных, зональных и
республиканских соревновани�
ях. Пролетели годы учебы, и по
направлению приехала моло�
дой специалист работать в село
Ширинье  Ярославского района.
Сначала преподавала в течение
девяти лет  математику в мест�
ной школе, а потом стала  ди�
ректором.

За годы её руководства шко�
ла значительно изменилась. Из
8�летней она стала средней.
Создан прекрасный педагоги�
ческий коллектив. Сейчас в на�
чальных классах работают учи�
теля, которые сами некогда за�
кончили эту школу.  О своих ра�
ботниках –   преподавателях,

технических служа�
щих – директор мо�
жет говорить и гово�
рить. Она гордится
каждым, в их числе  –
Н.Н. Епанешникова,
З.Д. Виткалова, О.А.
Пухова, А.С. Пухова,
Н.Я. Алексохина и
другие. Сама школа
как снаружи, так и внутри утопа�
ет в цветах. Кабинеты чистые,
ухожены и оборудованы, мебель
производит такое впечатление,
будто ее только что доставили из
магазина. В классах – компью�
теры, телевизоры.  Имеется тре�
нажерный и теннисный залы,
тир. Прекрасное впечатление
остается после посещения
школьного краеведческого му�
зея и музея истории школы.

Ребята – главные хозяева
своего учебного заведения. И не
на словах, а на деле. Они выра�
щивают на пришкольном участ�
ке овощи для приготовления
обедов, которые стоят в школь�
ной столовой не более 10 руб�
лей. Работают  и в теплицах. В
этом году продали населению
рассады на 6,5 тыс. рублей.
Исключительный порядок и чи�
стота царят на территории вок�
руг здания. За озеленение дво�
ра под руководством учителя
биологии С.В. Орловой и техни�
ческой служащей В.А.Цветко�
вой школа заняла 1�е место в
районном смотре�конкурсе и
награждена дипломом.

  Как профессионал Галина
Ильинична заявляет о своей ра�
боте результатами. В нынеш�
нем году  четверо выпускников
стали студентами вузов, при�

чем  бюджетных групп, а одна
выпускница поступила в техни�
кум. Результаты труда учителя
чаще всего видны через годы.
Ну разве не вызывает гордость
то, что один из бывших учеников
этой школы А.В. Епанешников
стал заместителем губернатора
Ярославской области. И как не
гордиться серебряными меда�
листами Владимиром Пуховым и
Людмилой Поповой.

 Галина Ильинична – уважае�
мый человек на селе. Некогда
она была секретарем парторга�
низации, членом товарищеско�
го суда и народного контроля.
Сегодня она – депутат предста�
вительного органа Курбского
сельского поселения. За заслу�
ги перед  районом глава ЯМР
вручил ей  знак отличия. Шко�
ла, которой руководит Данило�
ва, – одна из лучших.

По большому счету жизнь,
как считает сама героиня на�
шей статьи, удалась как в про�
фессиональном, так и в личном
плане. С праздником Вас, Гали�
на Ильинична, и весь ваш кол�
лектив! Дальнейших творческих
успехов и удач!

Лидия РОМАНОВА.
Фото из личного архива

 Г. И. Даниловой.

1 1  о к т я б р я  ш и р о к о  р а с п а х н е т  с в о и  д в е р и  К о з ь 4
м о д е м ь я н с к а я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  ш к о л а .  С ю д а
с о б е р у т с я  в ы п у с к н и к и  р а з н ы х  л е т  и  п о к о л е н и й ,
ч т о б ы  о т м е т и т ь  ю б и л е й  – 4 5 4 л е т и е  ш к о л ы .

ЮБИЛЕЙ

ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ,
 ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ

До 1963 г. школьники учились
в д. Бечихино, что в 3�х километ�
рах от поселка. Дорога в школу
проходила через железнодо�
рожные пути и лес. Сама Бечи�
хинская школа была маленькой,
приходилось заниматься в две
смены, учащихся было 312 че�
ловек. Для двух классов вообще
не хватало места, поэтому для
проведения уроков в начальных
классах предоставлялись част�
ные дома Тузковых, Чопоровых,
Сахаровых. Конечно, в них не
было никаких условий для обу�
чения. Из наглядных пособий –
карта, указка, доска. Перемены
проходили на улице. Тогда ди�
ректор школы И. А. Жаров и чле�
ны родительского комитета А.А.
Жичикова, А. Д. Афанасьева и
С. В.Тузкова приняли решение
ехать в Москву в Министерство
просвещения – просить денег на
строительство новой школы.

Мечта сбылась. Место для
новой школы выбрали на окра�
ине Козьмодемьянска среди
живописных берез и елочек.
Здание построили быстро, так
как помогали все – родители и
учащиеся старших классов.
Вчерашние выпускники, учащи�
еся ПТУ Р. Курмаев, Е. Митро�
фанов, В.Кутунин, здесь прохо�
дили учебную практику – штука�
турили здание. В начале октяб�
ря 1963 г. школа приняла ребят
в новые стены.

С глубоким уважением и при�
знательностью вспоминаем
стоящих у истоков  учителей
И.А. Жарова и З.А. Жарову, Н.А.
Крылова и Л.Н. Крылову, А.И.
Широкову, М.С. Кочеткову, А.И.
Бондаренко, А.В. Калинину, А.В.
Ерышеву, Р.Н. Михайлову, С.К.
Воробьеву и многих других. Это
были энергичные, целеустрем�
ленные, преданные своему делу
и профессии люди. Учителя с
большой буквы. К сожалению,
многих из них уже нет в живых,
но светлая память всегда живет
в сердцах их воспитанников.

Нынешний педагогический
коллектив во главе с директором
А.В. Лежниной бережно хранит и
продолжает традиции тех лет. Их
отличает любовь к детям и своей
благородной профессии, трудо�
любие, творческий подход,
стремление к профессиональ�
ному совершенствованию. Они
всегда готовы придти на помощь

ЭПИДЕМИЯ
 ХОЛЕРЫ В ИНДИИ

На севере Индии свирепствует эпи�
демия холеры. Ею охвачено 4000 дере�
вень. От заболевания уже умерли 14 ты�
сяч человек. Борьба с холерой крайне
затруднена, так как в некоторых насе�
ленных пунктах отсутствует вода.

НАПАДЕНИЕ ПОЛИЦИИ
НА БЕЗРАБОТНЫХ

Свыше тысячи безработных в Ванку�
вере (Канада) в течение месяца занима�
ли помещения главного почтамта и
картинной галереи, требуя повышения
пособий по безработице. Полиция, заб�
росав окна зданий слезоточивыми бом�
бами, вытеснила безработных на улицу и
здесь напала на них, избивая дубинками.

В результате столкновения ранены 31
безработный и 6 полицейских.

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ  ПЛАН

Маслобойная промышленность Нар�
компищепрома СССР  в первом полуго�
дии получила хорошие результаты – вы�
работано 262,2 тыс. тонн растительно�
го масла. Это значительно выше плано�
вого обязательства на 40 тыс. тонн.

Промышленность рассчитывает в це�
лом за год дать сверх плана 45 тыс. тонн
растительного масла хорошего качества.

ГОРОДУ –
 ХОРОШИЕ ОВОЩИ

Один из наиболее богатых колхозов
Телегинского сельсовета – колхоз “Но�

вый путь”, возглавляемый В.Опариным.
В нем 26 хозяйств.  Земельная площадь
– 213 гектаров. Уклон колхоза – карто�
фелеовощной. Севооборот  пятиполь�
ный. Самые ранние овощи, выращенные
колхозниками, поступают в город.

В 1937 году колхоз получил доход в
101054 руб. 74 коп. Главный источник
дохода – огородничество. На трудодень
колхозники получили 6 руб.79 коп. день�
гами, 1 кг 800 г зерна, 15 кг картофеля,
овощей 3,5 кг, кормовой свеклы 10 кг и
ряд других продуктов. В 1938 году колхоз
должен получить 150 тыс. рублей дохода
и выдать колхозникам на трудодень не
меньше 10 рублей деньгами и гораздо
больше продуктов, чем  в прошлом году.

Нынче было посажено 10 га овса, 2 га
пшеницы, 19 га картофеля и 15 га ово�
щей. Урожай зерновых составил 19 ц вме�
сто 17 ц в прошлом году, капусты и свек�
лы – 400 ц, огурцов  35 тонн с гектара.

В колхозе организовано стахановское
звено высокой урожайности. В нем четы�
ре женщины. В этом году они добились
отличного урожая зерновых и овощей.

КОЛХОЗУ НУЖНА ПОМОЩЬ

В колхозе “Волна” Устьинского сель�
совета обычным явлением стали опаз�
дывания и невыходы на работу. Плохо
провел колхоз сеноуборочные работы. В
весенне�полевой кампании не было со�
здано стахановских звеньев, поэтому
она прошла неорганизованно.

Правление колхоза во главе с пред�
седателем тов. Волковым вообще само�
устранилось от руководства коллекти�
вом. Волков и сам нередко пьянствует,

не являясь на работу по нескольку дней.
Участковый агроном тов. Чичин никакой
помощи не оказывает труженикам полей.

Для оказания практической помощи
колхозу райисполком прикрепил своего
работника тов. Черных. Она приезжала
в колхоз всего три раза, узнавала о по�
ложении дел в колхозе, записывала все
в блокнот и уезжала обратно. Этим и ог�
раничилась вся ее помощь. Приблизи�
тельно такую же “помощь” оказывает
колхозу и сельсовет. А ведь коллектив
колхозников нуждается в серьезной и де�
ловой помощи и поддержке, которую
нужно оказывать немедленно, чтобы со�
хранить здоровые и ценные кадры.

РЕКОРД СБОРЩИКА

На днях сборщик автопокрышек шин�
ного завода резинокомбината  тов. Хох�
рунов установил рекорд по сборке по�
крышек “Гигант”.

За семь часов работы он собрал 27
покрышек при задании 12,5. Это дости�
жение рабочего доводится до сведения
каждого сборщика покрышек.

КАНДИДАТ
НА ВСЕСОЮЗНУЮ ВЫСТАВКУ

Там, где несколько лет назад было
вечное болото, кочки да пни, теперь рас�
кинулось зеленое море лугов с прекрас�
ными травами. Это колхоз “Упорный
труд” Григорьевского сельсовета за годы
двух сталинских пятилеток освоил из
заболоченных мест 106 гектаров хоро�
шего луга. Залужение произведено мно�
голетними питательными травами. Кол�
хоз заключил с МТС договор на вспашку

целинной земли. Вначале были засеяны
первые 6 гектаров шатиловским овсом,
затем посеяли овсяницу, шведский кле�
вер и другие травы. С ухоженных площа�
дей колхозники получали очень хорошие
урожаи трав.  В 1937 году благодаря сла�
женной работе колхоз заготовил 80 цен�
тнеров сена. За предприимчивость и хо�
рошие результаты по заготовке кормов
коллектив колхоза “Упорный труд” заре�
гистрирован кандидатом на всесоюзную
сельскохозяйственную выставку.

СОВЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
В ПАРИЖЕ

В Париже открылся международный
спортивный праздник, посвященный
французской рабочей спортивной феде�
рации (ФСЖТ). В центре внимания была
встреча рабочих футбольных команд
Франции и Норвегии. Норвежцы легко
выиграли матч со счетом 5:1 и вышли в
финал.

Не менее интересным и зрелищным
было выступление московского “Торпе�
до” против рабочей футбольной коман�
ды города Ауссиг (Чехословакия). Мно�
гочисленные зрители тепло встретили
советских спортсменов. Игра прошла в
хорошем темпе и показала большое пре�
имущество московских футболистов.
Матч закончился со счетом 8:0 в пользу
“Торпедо”. Наибольший успех выпал на
долю В.Степанова, забившего пять мя�
чей. Отлично сыграла вся пятерка напа�
дения. “Торпедо” вышло в финал, где
команда будет играть против Норвегии.

Подготовила
Валентина САНИНА.

каждому из учеников, стремят�
ся к тому, чтобы жизнь в школе
была интересной, используют
современные формы и методы
обучения.

Сейчас в школе 83 учащих�
ся. Есть новый компьютерный
класс. К юбилею оформлены
красочные стенды, отражаю�
щие историю и современные
этапы школьной жизни, – «Пер�
вые учителя», «Первые выпуск�
ники», «Школа сегодня». Завуч
О.В.Цветкова, педагоги Р.А. Гер�
сяник, Г.В. Хохлова, С.В. Нови�
кова, Г.В. Масленикова, Е.Ю.
Ратанова и другие молодые пре�
подаватели – это деятельный,
сплоченный коллектив. Они
полны сил, творческих планов
и принимают активное участие
не только в жизни школы, а так�
же поселка и района.

В числе первых выпускников
Козьмодемьянской школы А.В.
Воробьев – нынешний депутат
областной думы, Т. А. Калинина
– завуч заволжской школы, З.Н.
Филиппова – заслуженный
врач, заведующая отделением
ЦРБ Ярославского района, Т.Н.
Жичикова – заместитель пред�
седателя областного суда, В.А.
Лесин – врач, зав.отделением
реанимации больницы НПЗ.
Выпускник А.Г. Серков овладел
в совершенствовании профес�
сией крановщика, управляет са�
мым большим краном и участву�
ет в реконструкции Волжской на�
бережной, О.В. Орлова – инже�
нер по технике безопасности
Московского метрополитена,
И.В. Воробьев  заведует главной
лабораторией метрологической
службы завода НПЗ, под его кон�
тролем 52 тысячи приборов.

Список можно продолжать,
но не важно, какие звания и ре�
галии у бывших учеников, важ�
но, что все девчонки и мальчиш�
ки, выпорхнувшие из стен род�
ной школы, выросли людьми ак�
тивными, добросовестными,
уважающими человеческую лич�
ность, любящими свою родину.
Они всегда помнят и чтят своих
добрых наставников�учителей.

От имени выпускников 1970
года я сердечно поздравляю
всех учителей, учащихся и их
родителей с замечательным
юбилеем школы.

Ольга АФАНАСЬЕВА.
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12 декабря
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ВТОРНИК,
7 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.20, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК.
22.30 СВЕТЛАНА. 23.40 Теория
невероятности. 0.30 Гении и
злодеи. 1.00 НЛО. Подводные
пришельцы. 1.40, 3.05 ЧЕ! 3.20
КОРОЛИ ДОГТАУНА.
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,
11.50, 14.40 ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.40 Муль�
тфильм. 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 Я ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ. 22.50 Дежурный по
стране. 23.50 Вести +. 0.10 Чес�
тный детектив. 0.40 Синемания.
1.10 Дорожный патруль. 1.30
ЯРОСТЬ. 3.25 ТРИ СЕРДЦА.

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. 13.30 МОЛО�
ДАЯ ЖЕНА. 16.30, 3.05 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ 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 Школа зло�
словия. 0.50 Quattroruote. 1.25
ОГАРЕВА, 6. 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 ВТОРОЙ
ХОР. 12.15 Живое дерево реме�
сел. 12.30 Линия жизни. 13.25
Мой Эрмитаж. 13.50 ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА. Телеспек�
такль. 15.30 Засадный полк.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 СКИП�
ПИ. 16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Королева Виктория.
18.00, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.40 Гуге �
забытое царство Тибета. 20.50
Лица и даты самиздата. 21.20
Острова. 22.05 Документальная
история. 22.35 Тем временем.
23.55 Воображаемый музей М.
Шемякина. 0.35 Легенды миро�
вого кино. 1.05 Скрипач.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.20, 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 ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК. 22.30 СВЕТЛАНА. 23.40
Ударная сила. 0.30 Искатели.
1.20, 3.05 РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ�
ВЕРТОГО ИЮЛЯ. 3.50 Атлас:
Китай.
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
Последняя гастроль Джо Дас�
сена. 9.50 СРОЧНО В НОМЕР.
10.45, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.40 Мультфильм.
11.50 ЗАСТАВА. 12.50, 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Я ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ. 22.50 Личный враг
Сталина. 23.50 Вести +. 0.10
КРУПНАЯ СТАВКА. 2.15 Дорож�
ный патруль. 2.35 ВХОД В ЛА�
БИРИНТ. 3.55 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
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 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ�2. 0.00 Главная дорога.
0.35 ЗАБЕГАЛОВКА. 3.05 КОН�
ТОРА. 4.05 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 ДОРОГА
НА БАЛИ. 12.20, 2.45 Красивей�
шие достопримечательности
мира. 12.30 Тем временем.
13.25 Aсademia. 13.55 ХОЗЯЙ�
КА ДЕТСКОГО ДОМА. Телеспек�
такль. 15.30 БлокНОТ. 16.00
Вилли Фог�2. 16.25 СКИППИ.
16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Жан Кальвин. 18.00, 22.00
Мировые сокровища культуры.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.55
Люди Солнца. 20.50 Лица и даты
самиздата. 21.20 Больше, чем
любовь. 22.15 Кто мы? 22.45
Апокриф. 23.55 МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН. 1.30 Музыкаль�
ный момент.
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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК. 22.30 Неве�
роятные истории про жизнь.
23.50 Где моя душа летает...
0.50 МОЛОДОЖЕНЫ. 2.40, 3.05
НИ ТО НИ СЕ.
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
Советский монах. Алипий�воин.
9.50 СРОЧНО В НОМЕР. 10.45,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильм. 11.50
ЗАСТАВА. 12.50, 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Я ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ. 22.50 Тихая война
Василия Пушкарева. 23.50 Ве�
сти +. 0.10 АЛМАЗЫ ДЛЯ МА�
РИИ. 1.35 Дорожный патруль.
1.55 ВХОД В ЛАБИРИНТ. 3.20
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 4.15 Со�
ветский монах. Алипий�воин.

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. 0.35 Авиа�
торы. 1.05 УИЛЛАРД. 3.05 КОН�
ТОРА. 4.05 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 ТРЕ�
ВОЖНАЯ КНОПКА. 12.25 Необ�
ходимая случайность. 13.30
Странствия музыканта. 14.00
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КА�
ЛИННИКОВОЙ. 15.30 Докумен�
тальная история. 16.00 Вилли
Фог�2. 16.25 СКИППИ. 16.50
Наедине с природой. 17.20 Пло�
ды просвещения. 17.50 Со�
фокл. 18.00, 23.10 Мировые со�
кровища культуры. 18.15 Собра�
ние исполнений. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 Люди Солн�
ца. 20.50 Лица и даты самизда�
та. 21.20 Власть факта. 22.00
Фридрих Эрмлер перед судом
времени. 22.45 Наследник по
прямой. 23.55 ПОСЛЕДНИЙ
ПОЕЗД. 1.15 В плену у ангелов.
Письмо в бутылке. 1.40 Музы�
кальный момент. 2.45 Краси�
вейшие достопримечательнос�
ти мира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 ЛОРД ВОР. 6.00,

10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней�клуб. 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Вечный Ромео.
12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Чемпионы КВН. 15.10 ЛЮДИ В
ЧЕРНОМ�2. 17.00 ОБЩАЯ ТЕРА�
ПИЯ. 18.00, 21.20 Ледниковый
период. 21.00 Время. 22.35
Футбол.  0.45 Бой за звание чем�
пиона мира в супертяжелом
весе.2.00 РАЗВОД. 3.50 КАНИ�
КУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН. 5.20
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 ТРИ ТОЛСТЯКА.
11.20 Регион�76. 11.30 На мес�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 Смешарики. 7.05, 17.00

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30,
13.30 Возвращение блудного
попугая. 8.00 Тачки. 10.00 ВО
ИМЯ КОРОЛЯ. 12.00 ДВА КАПИ�
ТАНА. 14.00 Зорро. Поколение
Зет. 14.30 Трансформеры. 15.00
Скуби и Скрэппи. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Гали�
лео. 17.30 Не может быть! 18.30
Выборы�2008. 19.00, 21.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 19.30, 21.30,
0.45 Новости города. 19.50 Ве�
сти магистрали. 20.00 РАНЕТ�
КИ. 22.00 РЫЖАЯ. 23.00 ПЬЯ�
НЫЙ МАСТЕР. 1.00 ПОЛУМГЛА.

СПОРТ
4.45, 9.15, Футбол. 6.45,

9.00, 12.50, 16.15, 21.00, 0.35
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
Путь Дракона. 9.10 Вести�спорт.
Местное время. 11.20, 13.05,
16.30, 1.45 Теннис. 15.10, 21.25
Футбол России. 19.25 Мини�фут�
бол.  22.30 Неделя спорта. 23.30
Чемпионат Австралии по спортив�
ному покеру. 0.45 Профессиональ�
ный бокс.4.05 Футбол.

НТМ
Профилактика.  13.00,

19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 13.30, 19.15, 22.55, 1.45
Место происшествия. 13.40,
18.30 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 ЧИНГИЗ ХАН.
17.25, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 17.30 ОСП�студия.
18.50, 1.50 Мировой хоккей.
19.20 Исторический детектив.
Кто стрелял в Ленина?. 20.30
ЗАТВОРНИК. 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 11.30, 13.30, 15.30,

18.00, 19.45, 22.15, 2.15, 4.30
Муз ТВ�хит. 6.30, 21.00
Smesh.no. 7.00 Pro�кино. 7.30
Лола и Вирджиния. 7.45, 8.45,
9.45, 10.45, 0.32 Наше. 8.15
FAQ. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15 Zoom. 11.15, 19.15
Стилистика. 12.30, 20.30 Свадь�
ба твоей мечты. 13.00, 22.00,
2.00 Pro�новости. 14.30
InterАктив чарт. 17.00 Алфавит.
17.15, 1.15 Ближе к звездам.
21.15 Pro�fashion. 21.30 Studio
Sud. 23.30 Страшно красивые.
3.30 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00 Выборы�2008. 8.30 Интуи�
ция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.55 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Жизнь и приклю�
чения робота�подростка. 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Цап�
Царап. 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 14.30,
21.00,0.20,2.30 Дом�2.15.15
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ. 18.30,
20.30 УНИВЕР.  22.00 СЕРДЦЕ�
ЕДКИ.1.25 Убойная лига. 3.25
Необъяснимо, но факт.

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. Поколе�
ние Зет. 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.
22.00 РЫЖАЯ. 23.00 ПАРЕНЬ ИЗ
ПУЗЫРЯ. 1.15 Слава богу, ты
пришел!

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 12.50, 17.10, 21.20,
0.10 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Что
нового, Скуби�Ду? 7.40 Мастер
спорта. 7.50 Мультфильм. 8.30
Футбол. 9.10 Футбол России.
10.15, 15.30 Неделя спорта.
11.20, 13.05, 0.25 Теннис. 16.35,
23.35 Скоростной участок.
17.25, 3.10 Мини�футбол.18.55
Хоккей. 21.45 Настольный тен�
нис.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.35, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Исторический
детектив. Кто стрелял в Лени�
на?. 11.10, 13.00, 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 11.35
Место происшествия. 11.40,
0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 13.30, 19.15,
22.55, 1.45 Место происше�
ствия. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 ЗАТВОРНИК.
17.05 Подводный мир А. Мака�
ревича. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.20 Истори�
ческий детектив. 20.30 ПРОДА�
ЁТСЯ ДЕТЕКТОР ЛЖИ.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.30, 13.30,

15.30, 17.30, 19.45, 22.15, 2.15,
4.30 Муз ТВ�хит. 6.30, 11.15,
13.15, 21.00 Smesh.no. 7.00,
13.00, 17.00, 22.00, 2.00 Pro�
новости. 7.15 Pro�fashion. 7.30
Лола и Вирджиния. 7.45, 8.45,
9.45, 10.45, 0.32 Наше. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15,
21.30 Studio Sud. 12.30, 20.30
Свадьба твоей мечты. 14.30,
23.30 Звезды зажигают. 17.15
Стилистика. 19.15 Pro�кино.
21.15, 1.15 Мобильные блон�
динки. 1.30 Zoom. 3.30 Звезды
под прицелом.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00 Выборы�2008. 8.30 Интуи�
ция. 9.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гу�
маноиды в Королёве. 10.30,
1.25 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа Май�
ки. 12.00 Жизнь и приключения
робота�подростка. 12.30 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Цап�Ца�
рап. 14.00 МОСКВА: инструкция
по применению. 14.30,21.00,
0.55, 3.05 Дом�2. 15.35 СЕРД�
ЦЕЕДКИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.30 Ярослайв. 22.00 Карна�
вал. 1.55 Убойная лига. 4.00
Необъяснимо, но факт. 4.55
Неизвестная планета.

тном уровне. 11.45 Актуальная
тема.  11.50 Очевидное�неверо�
ятное. 12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат. 14.30, 4.45 Жизнь
вопреки. Михаил Танич. 15.30
Субботний вечер. 17.30 Звезд�
ный лед. 20.00 Вести в субботу.
20.45 Кривое зеркало. 22.45
КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ.
0.30 ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
2.30 ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ.

НТВ
5.35 ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.15  Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. Сергей Киров. 15.05 Своя
игра. 16.20 Женский взгляд.
17.00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�3.
19.25 Профессия�репортер.
19.55 Программа максимум.
20.50 Русские сенсации. 21.45
Ты не поверишь! 22.35 ПОСЛЕ�
ДНИЙ САМУРАЙ. 1.30 Дас ист
фантастиш. 2.00 ГОЛОД. 3.55

БЕЗ СЛЕДА�5.
 КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�
лейский сюжет. 10.40 ДЕЛО
№306. 12.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 Мультфильм.
14.20 Путешествия натуралис�
та. 14.50 Старатель. 15.30 ПО�
ЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО�
БИЛЕ. 16.55 Романтика роман�
са. 17.35, 1.55 Последние вои�
ны. 18.25 Исторические кон�
церты. 19.35 Магия кино. 20.15
ВА�БАНК. Телеспектакль. 22.00
Новости культуры. 22.20 ПРИ�
РОДЕ ВОПРЕКИ. 0.10 История
моды. 1.00 Все это джаз. 1.40
Мультфильмы для взрослых.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 10.45 Шоу Тома и Джер�
ри. 11.00 ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ.
13.00 Кряк�Бряк. 14.00 Чаро�
дейки. 15.00 Аладдин. 16.00
Крещёный мир. 16.10 Автомир.
16.20 Плей риал. 16.30 6 кад�
ров. 17.00 Самый умный озор�
ник. 19.00 ДАНДИ ПО ПРОЗВИ�

ЩУ КРОКОДИЛ. 21.00 КРОКО�
ДИЛ ДАНДИ�2. 23.00 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА�3. 0.45 МАТЧ ПОЙНТ.

СПОРТ
4.40, 7.15, 12.35, 22.00, 1.50

Теннис. 7.00, 9.00, 12.20, 17.40,
21.30, 0.05 Вести�спорт. 9.10,
21.50 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Футбол. 9.45 Будь
здоров! 10.20 Профессиональ�
ный бокс. 11.20 Хоккей России.
17.55 Футбол.0.20 Мини�фут�
бол.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.30, 23.00 Место происше�
ствия. 10.40 Новая волна. 13.00
Смешные люди. 14.40 ЗИГЗАГ
УДАЧИ. 16.30 Песня года. 19.30
ОСП�студия. 20.30 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ�
РА. 23.40 ДИСЦИПЛИНА. 1.00
Фабрика знакомств. _

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 13.30, 15.30,

19.45, 2.15, 4.30 Муз ТВ�хит.
6.30 Smesh.no. 7.45, 8.45, 0.32,

1.45 Наше. 8.15 Мультяшка. 9.15
Стилистика. 9.30 Страшно кра�
сивые. 10.30, 19.00 Pro�fashion.
11.00 Zoom. 11.30 Хит�лист.
12.30 FAQ. 13.00, 19.15 Studio
Sud. 14.30, 23.30 Звезды зажи�
гают. 18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�
кино. 1.15 Азбука секса. 3.30
Звезды под прицелом.

 ТНТ
6.00 Ной знает все. 6.30

Дрейк и Джош. 7.00, 7.30 Ох, уж
эти детки! 8.00 Покемоны. 8.40
Наши песни. 9.00, 21.00,1.10,
1.40 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Эпидемия. 12.00 Бит�
ва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN.  15.00 БЭТМЕН
И РОБИН. 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. 0.35 Секс с Ан�
фисой Чеховой.  2.30 Необъяс�
нимо, но факт. 3.30, 4.20 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.20 Неизве�
стная планета.
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Устав Ярославского муниципального района

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Статья 17. Избирательная комиссия Ярославского района
1. Избирательная комиссия Ярославского района является органом, обеспечивающим реализацию и защиту

избирательных прав граждан, а также организующим подготовку и проведение муниципальных выборов, подготовку
и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального совета Ярославского рай�
она, главы Ярославского района, голосования по вопросам изменения границ Ярославского района, преобразова�
ния Ярославского района.

2. Избирательная комиссия Ярославского района является муниципальным органом, который не входит в струк�
туру органов местного самоуправления. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии Ярослав�
ского района устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской
области.

Глава 8. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
Статья 18. Муниципальная служба
В соответствии с федеральным законом “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Федеральным

законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Ярос�
лавской области “О муниципальной службе в Ярославской области” правовое регулирование муниципальной служ�
бы, включая требования к муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль�
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляется федеральным законом,
а также принимаемыми в соответствии с ним законами Ярославской области, положением о муниципальной служ�
бе, утверждаемым Муниципальным советом Ярославского района в соответствии с федеральным законом и зако�
ном Ярославской области.

Глава 9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ЯРОСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
Статья 19. Система муниципальных правовых актов Ярославского района
1. Систему муниципальных правовых актов Ярославского района образуют:
� Устав Ярославского района; правовые акты, принятые на местном референдуме;
� нормативные и иные правовые акты (решения) Муниципального совета Ярославского района;
� правовые акты (постановления и распоряжения) главы администрации Ярославского района;
� правовые акты, подписываемые председателем Муниципального совета Ярославского района, касающиеся

деятельности Муниципального совета Ярославского района, исполнительно�распорядительного характера.
Муниципальные правовые акты Ярославского района в установленном порядке в соответствии с требованиями

действующего законодательства подлежат обязательному исполнению на всей территории Ярославского района.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица орга�

нов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Ярос�
лавской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а также за�
конам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты Ярославского района не имеют обратной силы и вступают в силу со дня их
принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных федеральным законода�
тельством и Уставом Ярославского района.

Муниципальные правовые акты Ярославского района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Указанные
акты вступают в силу не ранее момента их официального опубликования.

Нормативные правовые акты, принимаемые Муниципальным советом Ярославского района, о налогах и сборах
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Ярославского
района, противоречащие действующему законодательству, Уставу Ярославского района, могут быть обжалованы
заинтересованными государственными органами, юридическими лицами и гражданами в судебном порядке, а
также опротестованы и обжалованы прокурором в установленном порядке.

6. Устав Ярославского района и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референду�
ме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов в Ярославском районе.

7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Ярославского района, перечень и форма прилага�
емых к ним документов устанавливаются Уставом Ярославского района, нормативным правовым актом Ярослав�
ского района, принимаемым Муниципальным советом Ярославского района или главой Ярославского района, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 20. Устав Ярославского муниципального района
1. Проект Устава Ярославского района, проект муниципального правового акта Ярославского района о внесении

изменений и дополнений в Устав Ярославского района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава Ярославского района, внесении изменений и дополнений в Устав Ярославского района подлежат
официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Муниципальным советом Ярос�
лавского района порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного нормативного пра�
вового акта, а также порядка участия жителей в его обсуждении.

2. Устав Ярославского района, муниципальный нормативный правовой акт Ярославского района о внесении из�
менений и дополнений в Устав Ярославского района принимаются квалифицированным большинством � двумя
третями голосов от установленной численности депутатов Муниципального совета Ярославского района.

3. Принятые в установленном порядке Устав Ярославского района, изменения и дополнения в него подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом, после чего подлежат официаль�
ному опубликованию.

4. Устав Ярославского района, изменения и дополнения к нему вступают в законную силу после их официального
опубликования.

Статья 21. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решения по вопросам местного значения, принимаемые непосредственно жителями Ярославского района,

осуществляются путем прямого волеизъявления населения, выраженного на местном референдуме.
На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке конкретные вопросы, а также проекты

правовых актов по вопросам местного значения. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы, отне�
сенные федеральным законом к исключительной компетенции органов местного самоуправления или вынесение
которых на местный референдум запрещено.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме наравне с Уставом Ярославского района, является
актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применяется на всей территории Ярославского района.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установленном порядке официальному опубликованию.
Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опуб�

ликования, если иное не предусмотрено в тексте самого этого муниципального правового акта.
4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подлежит обязательному исполнению на террито�

рии Ярославского района и не нуждается в утверждении какими�либо органами государственной власти, их долж�
ностными лицами или органами местного самоуправления.

5. В случае если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Ярославского
района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправ�
ления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан�
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок
не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального акта, необходимого для реализации решения, принятого путем пря�
мого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного само�
управления или досрочного прекращения полномочий представительного органа в Ярославском районе в установ�
ленном порядке, если иное не установлено законом.

Статья 22. Правовые акты Муниципального совета Ярославского района
1. По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской области и Ус�

тавом Ярославского района, Муниципальный совет Ярославского района издает в установленном порядке право�
вые акты, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Ярославского района.

Решения Муниципального совета Ярославского района, носящие нормативный характер, принимаются откры�
тым голосованием большинством голосов, за исключением утверждения Устава Ярославского района и внесения
в него изменений и дополнений, от установленного числа депутатов Муниципального совета Ярославского района.
Решения Муниципального совета об утверждении Устава Ярославского района, о внесении в него изменений и
дополнений принимаются двумя третями голосов от установленного числа депутатов Муниципального совета Ярос�
лавского района.

Иные акты Муниципального совета Ярославского района принимаются и подписываются в порядке, установлен�
ном регламентом Муниципального совета Ярославского района.

2. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным советом Ярославского района, направляется главе Ярос�
лавского района для подписания и обнародования. Не подписанный главой Ярославского района и необнародован�
ный нормативный правовой акт, принятый Муниципальным советом Ярославского района, не подлежит примене�
нию, если обязательность и правомочность его применения не установлены судом.

3. По вопросам организации деятельности Муниципального совета Ярославского района его председатель изда�
ет постановления и распоряжения. Указанные акты подписываются председателем Муниципального совета Ярос�
лавского района и вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в самом их тексте.

Статья 23. Правовые акты главы Ярославского района, главы администрации Ярославского района.
По вопросам, отнесенным к его компетенции, не противоречащим законодательству (не исключенным из его

компетенции, не отнесенным к исключительной компетенции других органов местного самоуправления), глава
Ярославского района, глава администрации Ярославского района издает:

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

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

Статья 24. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального совета Ярославского

района, главой Ярославского района, главой администрации Ярославского района, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами жителей Ярославского района.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица мест�
ного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 25. Порядок обнародования муниципальных правовых актов
1. Обнародование нормативных правовых актов муниципального Совета Ярославского района и главы Ярослав�

ского района осуществляется главой Ярославского района путем подписания и направления для официального
опубликования указанных актов в газете “Ярославский агрокурьер”.

Направление надлежаще заверенной копии официального текста нормативного правового акта Ярославского
района осуществляется главой Ярославского района в течение 10 дней с момента подписания.

Иную, подлежащую обнародованию информацию, в том числе официальную, направляют для опубликования
органы и должностные лица Ярославского района в пределах полномочий, установленных Уставом Ярославского
района, иными муниципальными правовыми актами.

Финансирование расходов по официальному опубликованию осуществляется за счет средств бюджета Ярослав�
ского района.

2. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы в полном объеме в иных печатных изданиях, а также
доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы государственным органам,
органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, пред�
приятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.

Статья 26. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соот�
ветствующий муниципальный правовой акт, или судом.

2. Признание по решению суда закона Ярославской области об установлении статуса муниципального образова�
ния недействующим до вступления в силу нового закона Ярославской области об установлении статуса муници�

пального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муни�
ципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в за�
конную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 27. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед

жителями Ярославского района, государством, Ярославским районом, физическими и юридическими лицами в
порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и Уставом Ярославского района.

Статья 28. Ответственность депутатов Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского рай�
она перед жителями Ярославского района

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципального совета Ярославского района, главы Ярос�
лавского района перед жителями Ярославского района могут являться их конкретные противоправные решения или
действия (бездействие), нарушающие Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако�
ны, федеральные законы, Устав Ярославской области, законы Ярославской области, Устав Ярославского района,
муниципальные правовые акты, при осуществлении ими полномочий в соответствии с Уставом Ярославского рай�
она в случае их подтверждения в судебном порядке.

2. Жители Ярославского района могут участвовать в отзыве депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ярославского района и другими
нормативными правовыми актами, действующими на территории Ярославского района и соответствующими дей�
ствующему законодательству.

Статья 29. Ответственность органов местного самоуправления Ярославского района, главы Ярославского рай�
она перед государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуправления Ярославского района, главы
Ярославского района перед государством может являться нарушение ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской
области, Устава Ярославского района, а также ненадлежащее осуществление указанными органами и должност�
ными лицами переданных им отдельных государственных полномочий в случае подтверждения указанных наруше�
ний решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального совета Ярославского района перед государством наступает в порядке и в
случаях, установленных действующим законодательством.

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

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

3. Ответственность главы Ярославского района перед государством наступает в порядке и в случаях, установлен�
ных действующим законодательством.

Статья 30. Ответственность депутатов Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского рай�
она перед физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального совета Ярославского района, главы Ярославского района перед
физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Глава 11. ВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА
Статья 31. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов мес�

тного самоуправления Ярославского района
Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправ�

ления Ярославского района осуществляется в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством.
Глава 12. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
Статья 32. Местные бюджеты в Ярославском районе
1. В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�

сийской Федерации”, Бюджетным кодексом Российской Федерации каждое муниципальное образование в составе
Ярославского района имеет собственный бюджет (местный бюджет).

2. В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации”, Бюджетным кодексом Российской Федерации органы местного самоуправления на террито�
рии Ярославского района обеспечивают сбалансированность местных бюджетов и соблюдение установленных фе�
деральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про�
цесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных
и долговых обязательств муниципальных образований в составе Ярославского района.

3. В соответствии с федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации”, Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет Ярославского района утверждается
нормативным правовым актом Муниципального совета Ярославского района.

Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется положением о бюджетном ус�
тройстве и бюджетном процессе, утверждаемым Муниципальным советом Ярославского района.

4. Местный бюджет утверждается в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского района для принятия му�
ниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Муниципальным советом Ярославского района.

Статья 33. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Рос�

сийской Федерации.
Доходы местного бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвоз�

мездных и безвозвратных перечислений.
2. К доходам местного бюджета относятся:
1) доходы от местных налогов и сборов;
2) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии с нормативами, установленными

федеральными законами и законами Ярославской области;
3) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности Ярославского района, предоставляемые в соответствии с федеральными законами и законами
Ярославской области;

4) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
5) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления

иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Ярославского рай�
она, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями платных
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

6) субвенции из областного фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий;
7) поступления из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
8) средства самообложения граждан;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области и нормативны�

ми правовыми актами органов местного самоуправления Ярославского района.
Статья 34. Муниципальные заимствования
Ярославский район вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных

бумаг  в порядке, установленном Муниципальным советом Ярославского района в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 35. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской

Федерации.
2. Администрация Ярославского района ведет реестр расходных обязательств Ярославского района в соответ�

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации  в порядке, установленном администрацией
Ярославского района.

3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреж�
дений, муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными правовыми актами Муниципального сове�
та Ярославского района.

4. Расходование средств местного бюджета осуществляется по направлениям согласно бюджетной классифика�
ции и в пределах, установленных нормативными правовыми актами Муниципального совета Ярославского района
на очередной финансовый год.

5. В соответствии с федеральным законодательством порядок осуществления расходов местного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ярославской области, устанавливается соответственно органами государствен�
ной власти Российской Федерации и органами государственной власти Ярославской области.

Статья 36. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок осуществления контроля за исполнением местного бюджета устанавливается Уставом Ярославского

района, решением Муниципального совета Ярославского района.
3. Порядок исполнения местного бюджета и утверждения отчета об исполнении местного бюджета устанавлива�

ется положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, утверждаемым Муниципальным советом Ярос�
лавского района.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет об исполнении местного
бюджета, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служа�
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

5. После официального опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет об исполнении мест�
ного бюджета выносятся на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

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

15.09.2008  г.  № 1930
Об обеспечении заявки на  участие в  открытом конкурсе (аукционе) и  обеспечении исполнения  му4

ниципального контракта, заключенного по итогам проведения торгов
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением
Муниципального совета Ярославского муниципального района от 21.08.2008 № 56 «Об утверждения положения о
муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе в новой редакции», в целях предотвращения небла�
гоприятных последствий от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по муниципаль�
ным контрактам постановляю:

1.  Утвердить порядок внесения' и возврата денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкур�
се (аукционе) (Приложение 1).

2. Утвердить общие требования к обеспечению исполнения муниципального контракта (Приложение 2).
3. Утвердить порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципально�

го контракта (Приложение 3).
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 04.09.2008 №  1720

«Об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе) и обеспечении исполнения муниципального
контракта, заключенного по итогам проведения торгов».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (АУКЦИОНЕ)

1.  Под обеспечением заявки на участие в конкурсе (аукционе) понимаются денежные средства,    перечисленные
заказчику   участником   размещения   заказа   в   доказательство серьезности намерений участвовать в конкурсе
(аукционе) и в случае победы заключить муниципальный контракт.

2.  При проведении открытых конкурсов (аукционов) обеспечение заявки на участие в конкурсе (аукционе) устанав�
ливается по усмотрению муниципального заказчика, при подаче заявления на проведение конкурса (аукциона) в
Уполномоченный орган.

3.   В   случае   установления  требования   обеспечения  заявки   на  участие   в   конкурсе (аукционе), размер
обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе), срок и порядок внесения денежных средств  в качестве обес�
печения такой заявки, реквизиты счета для перечисления   указанных   денежных   средств   включаются   в   конкур�
сную  документацию, документацию об аукционе.

4.  Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) не может превышать 5% начальной цены контракта.
5.  Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) вносятся участником раз�

мещения заказа в размере, указанном в конкурсной документации (документации об аукционе). Платежный документ.
подтверждающий внесение денежных средств, должен содержаться в заявке на участие в конкурсе (аукционе).

6.    Внесение   денежных   средств   в   меньшем   размере,   чем   указано   в   конкурсной документации (документации
об аукционе), или отсутствие подтверждающего документа об оплате (платежное поручение) является основанием
для отклонения заявки.

7.   Внесение денежных средств осуществляется  на счет, открытый у муниципального заказчика, реквизиты кото�
рого указываются в заявке на проведение открытого конкурса (аукциона) и в конкурсной документации (документа�
ции об аукционе).

8.  Возврат денежных средств участникам размещения заказа, внесенных ими в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (аукционе), осуществляется в случаях и в сроки. установленные Федеральным законом от 21.
07.2007 №  94�ФЗ в следующем порядке:

8.1.  При возврате денежных средств участникам  конкурса (аукциона), которые участвовали в аукционе, но не стали
победителями аукциона, кроме участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, уполномочен�
ный орган в течение 1 рабочего дня уведомляет (согласно приложению 4) бухгалтерию муниципального заказчика о
необходимости возврата денежных средств в течение пяти рабочих /дней со дня подписания протокола аукциона.

8.2.  При возврате денежных средств участникам конкурса (аукциона), заявкам которых присвоены первый и вто�
рой номер (победителю конкурса или аукциона) уполномоченный орган   в   течение   1   рабочего   дня   уведомляет
(согласно   приложению   4)   бухгалтерию муниципального  заказчика о необходимости возврата денежных средств
в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта.

8.3. Управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР уведомляет в течение
1 рабочего дня (согласно приложению 4) бухгалтерию муниципального заказчика о возврате денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в течение пяти рабочих дней:

� со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса (аукциона);
�  со дня поступления уведомления участника размещения заказа об отзыве заявки на участие в конкурсе (аукционе);
� со дня признания конкурса (аукциона) не состоявшимся (при возврате денежных средств участникам размеще�

ния заказа, не допущенным к участию в конкурсе (аукционе);
� со дня получения заявок после окончания срока приема конвертов с заявками;
� со дня заключения муниципального контракта;
�  со дня принятия решения об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе (аукционе);
�  со дня принятия решения по результатам рассмотрения заявок об отказе в допуске к участию в конкурсе(аукци�

оке) всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе(аукциоке) и призна�
нии участником конкурса (аукциона) только одного   участника   размещения   заказа,   подавшего   заявку,   конкурс
(аукцион)   признан несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником
конкурса (аукциона);

� со дня заключения муниципального контракта с участником размещения заказа  в случае если конкурс (аукци�
она) признан несостоявшимся  только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (аукциона);

�  со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (при возврате денежных
средств участникам, не ставшим победителями конкурса, за исключением участника,  заявке которого  присвоен  второй
номер), протокола аукциона (при возврате денежных средств участникам, не ставшим победителями аукциона);

� со дня принятия решения о выборе победителя (при возврате денежных средств участникам конкурса (аукциона),
которые не стали победителями, за исключением участника, заявке которого присвоен второй номер.

8.4. Бухгалтерия муниципального заказчика в течение трех рабочих дней осуществляет исполнение заявки на
возврат участникам размещения заказа денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе (аукционе).

9.  В случаях, установленных федеральным законом от 21.07.2005 № 94�ФЗ, денежные средства, внесенные
участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в    конкурсе    (аукционе),    не    возвра�
щаются   и   зачисляются   в   бюджет   Ярославского муниципального района в следующем порядке.

9.1.  Управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР представляет в бух�
галтерию муниципального заказчика обоснованную информацию о зачислении в бюджет района денежных средств,
внесенных участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участке в конкурсе (аукционе) (со�
гласно приложению 4).

9.2.  Бухгалтерия муниципального заказчика в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотрение   инфор�
мации,   представленной   управлением   экономики,   развития   АПК   и инвестиционной политики администрации
ЯМР, подготовку заявки на зачисление в бюджет района денежных средств, внесенных участником размещения
заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) и осуществляет исполнение заявки на
зачисление в доход   бюджета   Ярославского   муниципального   района   денежных   средств,   внесенных участником
размещения  заказа  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие   в  конкурсе (аукционе).

10.  В случае если участник размещения заказа не представил в установленный срок подписанный   муниципальный
контракт   (не   представил   обеспечение   муниципального контракта), информация об этом представляется муниципаль�
ным заказчиком в управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от  15.09.2008 г. № 1930
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.  Под обеспечением муниципального контракта понимается предоставление участником конкурса   (аукциона),
с   которым   заключается   муниципальный   контракт,   банковской гарантии,   страхования  ответственности  по
контракту  или  передача заказчику  в  залог денежных средств в подтверждение серьезности намерения участника
конкурса (аукциона) в выполнении своих обязательств по муниципальному контракту,

2.    В    случае   установления   требования   обеспечения   исполнения    муниципального контракта  размер такого
обеспечения, срок и порядок его предоставления указываются в конкурсной документации (документации об аукци�
оне).

4.  Размер обеспечения устанавливается в размере не более 30% (тридцати процентов) от начальной цены кон�
тракта. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов
рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в
размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем
в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

5.  При подаче заявки на участие в конкурсе (аукционе) участник конкурса (аукциона) представляет   гарантийное
письмо  о   предоставлении    обеспечения     исполнения муниципального  контракта.  Способ обеспечения испол�
нения муниципального контракта (банковская  гарантия,  страхование  ответственности,  залог денежных  средств
в размере обеспечения    исполнения    контракта)    определяется    участником    конкурса    (аукциона) самостоя�
тельно,

6.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса (аукциона), с   которым   заключа�
ется  муниципальный   контракт,  в  срок,  установленный   конкурсной документацией (документацией об аукционе)
до подписания муниципального контракта. Непредставление   таким   участником   в   установленным   срок  обес�
печения   исполнения контракта является основанием для признания участника ,уклонившимся от заключения
муниципального контракта.

7. При установлении обеспечения исполнения муниципального контракта:
7.1.   Муниципальный  заказчик  предусматривает   в  заявлении  на  проведение  торгов, проекте муниципального

контракта основания и порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта в слу�
чае существенного нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

7.2. В проект муниципального контракта включается пункт следующего содержания: «Обеспечение  исполнения
настоящего муниципального контракта устанавливается  в форме   __________________(банковской   гарантии,   стра�
хования   ответственности,   залога денежных средств). Сумма обеспечения исполнения муниципального контракта
подлежит зачислению в бюджет Ярославского муниципального района в случаях:

�    расторжения   контракта   по   решению   суда   в   случае   существенного   нарушения обязательств   поставщиком
(исполнителем,   подрядчиком),   невыполнения   поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в полном объеме
предусмотренных контрактом обязательств в течение срока действия контракта;

�  одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта в случае существенного   наруше�
ния   обязательств   поставщиком   (исполнителем,   подрядчиком)   в порядке, предусмотренном муниципальным
контрактом.

При неисполнении муниципального контракта в полном объеме в установленные контрактом сроки по истечении
срока действия контракта Заказчик имеет право зачислить в бюджет района сумму обеспечения муниципального
контракта».

8.   В   том   случае,   если   обеспечение исполнения  муниципального  контракта представляется в виде банковской
гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации,

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует
исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в кон�
курсной документации (документации об аукционе).

Банковская гарантия должна содержать ссылку на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечи�
вает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта, реквизиты протокола оценки и сопостав�
ления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока вы�
полненных работ по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен�
ные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

9.  В   случае   если   обеспечение    исполнения   муниципального  контракта предоставляется путем страхования
ответственности, соответствующий договор страхования ответственности    должен    соответствовать    требова�
ниям,   установленным   Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Россий�
ской Федерации.

В  договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность
соответствующего подрядчика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать ссылку на соответствующий муниципальный контракт путем указа�
ния на стороны контракта, название предмета контракта и реквизиты протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен  устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выпол�
ненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, вне�
сенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установ�
ленном в конкурсной документации (документации об аукционе) на счет, указанный в конкурсной документации (докумен�
тации об аукционе).

10.   Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платеж�
ным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из
банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк�клиент»).

11.  Документ, подтверждающий обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставляется участником
конкурса (аукциона), с которым заключается муниципальный контракт,   муниципальному   заказчику,   обеспечивающему
заключение   муниципального контракта.

12.   Денежные    средства    возвращаются    подрядчику,    с    которым    заключается муниципальный контракт при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение срока, установленного в
муниципальном контракте со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Де�
нежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению главы ЯМР   от  15.09.2008 г. № 1930
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
1. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта осуществляется на

счет администрации ЯМР, реквизиты которого указываются в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).
2. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется в сле�

дующем порядке:
2.1. После выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту и подписания

муниципальным заказчиком соответствующего акта (приема�передачи товара, выполнения работ, оказания услуг)
заказчик в течение одного дня уведомляет управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики о
возврате обеспечения муниципального контракта.

2.2. Управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики в течение одного дня  вносит информацию
об исполнении контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в реестр муниципальных контрактов и уве�

домляет бухгалтерию муниципального заказчика (согласно приложению 4} о возврате обеспечения исполнения
муниципального контракта.

2.3. Бухгалтерия муниципального заказчика в течение одного дня осуществляет рассмотрение уведомления,
представленного управлением экономики, развития АПК и инвестиционной политики, подготовку заявки на возврат
денежных средств и не позднее пяти рабочих дней осуществляет исполнение заявки на возврат участникам разме�
щения заказа денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

3. В случае отказа от исполнения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), а также
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения  муниципального контракта, в случае существенного
нарушения обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) денежные средства, внесенные им в каче�
стве обеспечения исполнения  муниципального  контракта, не возвращаются и зачисляются в бюджет Ярославс�
кого муниципального района.

4. Зачисление в бюджет района денежных средств, внесенных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ка�
честве обеспечения исполнения муниципального контракта, осуществляется в следующем порядке:

4.1. При возникновении оснований для зачисления в бюджет района суммы обеспечения  муниципального кон�
тракта, информация об этом представляется муниципальным заказчиком в течение трех рабочих дней в управле�
ние экономики, развития АПК и инвестиционной политики.

4.2. Управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР представляет в бух�
галтерию муниципального заказчика обоснованную информацию о зачислении в бюджет района денежных средств,
внесенных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения муниципального  кон�
тракта (согласно приложению 4).

4.3. Бухгалтерия муниципального заказчика в течение пяти рабочих дней осуществляет рассмотрение информа�
ции, представленной управлением экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР, под�
готовку заявки на зачисление в доход бюджета Ярославского муниципального района денежных средств, внесен�
ных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта и
осуществляет исполнение заявки на зачисление в бюджет района денежных средств, внесенных поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению главы ЯМР   от  15.09.2008 г. № 1930
УВЕДОМЛЕНИЕ

 о возврате (отказе в возврате) денежных средств, внесенных  в качестве обеспечения
_____________________________________________________________________________________________________________

(заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе), исполнения муниципального контракта, указать нужное)
Наименование участника размещения заказа         ________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________
Предмет     открытого     конкурса (аукциона)
(извещение    №_____ от _______
Размер обеспечения        ________________________________________________
Дата и номер платежного документа,
свидетельствующего о
перечислении  денежных  средств,________________________________________________
внесенных в качестве обеспечения
Основание возврата (отказа в возврате)
 денежных средств, внесенных в качестве обеспечения________________________________________________
Заполнятся  при   возврате денежных средств:
Денежные средства возвращаются
на следующий расчетный счет:________________________________________________
Получатель:___________________________________________
Назначение платежа:                                                Возврат   денежных   средств,   внесенных   в   качестве

обеспечения _______________________________________________
заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе), исполнения
муниципального контракта, указать нужное)

Наименование банка
ИНН
КПП
ОКАТО
Расчетный счет
БИК
Корреспондентский счет
(руководитель уполномоченного органа, заказчика)        (подпись)                         (расшифровка  подписи)
« ___  »   ______________      20 _____ г.

Извещение на проведение открытого конкурса № 10=08/к
от 2 октября 2008г.

на право заключения муниципального контракта на покупку отдельной однокомнатной квартиры в
муниципальную собственность без обременения несовершеннолетнему ребенку=сироте

Заказчик:
Наименование: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�

ного района.
Место нахождения: 150003  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: yarobl@adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 74�40�58, Зубова Олеся 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: (84852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: покупка отдельной однокомнатной квартиры в муниципальную собствен�

ность без обременения несовершеннолетнему ребенку�сироте.
Краткая характеристика приобретаемой квартиры:
приобретаемая квартира должна находиться на территории Ярославского муниципального района, удаленность

от города Ярославля не более 40 км. или в г. Ярославле. Общая площадь – не менее 18 кв.м.
Жилое помещение должно быть пригодно для проживания, в удовлетворительном санитарном состоянии.
Квартира должна быть готовой к проживанию, отвечать требованиям эксплуатации жилого фонда � наличие поло�

вого покрытия, сантехнического и электротехнического оборудования, газовой плиты.
Квартира должна быть свободной от регистрации третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательством РФ

право пользования, от любых прав и притязаний третьих лиц, без обременений.
Квартира должна быть свободной от долговых обязательств, не иметь задолженности по коммунальным плате�

жам, по платежам за электроэнергию, газ, услуги связи.
Дом, в котором находится приобретаемая квартира, должен быть пригодным для проживания (не ветхий и не

аварийный).
Срок предоставления квартиры в муниципальную собственность – 1 месяц с момента подписания контракта.
Требования к этажу и этажности дома не устанавливаются.
Место поставки товара: по месту нахождения приобретаемой квартиры.
Начальная (максимальная) цена контракта:  1000 000 рублей (один миллион 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 3 октября 2008  по  5 ноября 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:  город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация):  yamo.adm.yar.ru и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 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 5  ноября 2008 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль,
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.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемь�
янской, д. 10 а, малый зал,  по  7 ноября 2008 года – рассмотрение заявок, по 11 ноября 2008 года – подведение
итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет

Извещение на проведение открытого аукциона № 36=а
от 2 октября 2008г.

 на право заключения муниципального контракта
 на завершение работ по газификации п. Красный Холм Ярославского муниципального района

Ярославской области

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 72�61�16, Соловьева Алевтина Борисовна.
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: завершение работ по газификации п.Красный Холм Ярославского му�

ниципального района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство газопровода высокого и  низкого давления общей протяженностью 1,7 км из стальных и полиэти�

леновых труб в подземном исполнении; ГРПШ; станция ЭХЗ.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12�01�04 и предъявить

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

документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: п. Красный Холм Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:  6 251 842,29 рублей (шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча

восемьсот сорок два рубля 29 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 3 октября 2008  по 23 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:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет 309,
до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14�00     23.10.2008.

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

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

администрации, 3 ноября 2008 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока=

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО “ЧАРА” уменьшает уставной капитал.

 ООО “Партнер Интер” выходит из состава учредителей.



7"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 2  ОКТЯБРЯ 2008 г.  № 39
Муниципальный совет

Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
Первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 06.08.2008  № 28
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 1 полу4

годие 2008 года
В   соответствии   с   п.5,   ст.   264 2   Бюджетного   кодекса   Российской федерации от 31.07.1988 №145�ФЗ

(с изменениями) Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 1 полугодие 2008

года, утвержденный главой   Туношенского сельского поселения постановлением №116 от 24.07.2008 с приложе�
ниями (1�2,6�10).

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

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

Приложение 1 к постановлению главы Туношенского СП от 24.07.2008г.№116
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008ГОДА
ДОХОДЫ

тыс.руб
Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода План             Факт %  выпол.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 9964,4 3335 33,47%
18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 3529 1520 43,07%
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3529 1520 43,07%
18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 32 42 131,25%
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32 42 131,25%
18210600000000000000 Налоги на имущество 3867,4 1934 50,01%
18210601000100000110 Налог на имущество физических лиц 390 354 90,77%
182 10606000 100000 110 Земельный налог 3477,4 1580 45,44%
182 108 04020 01 0000 110 Гос.  пошлина за  совершение  нотар. действий

должн. лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законод.
актами Российской Федерации 25 5 20,00%

00010900000 00 0000 00 Задолженность и перерасчеты по отменееным
налогам сборам и иным обязательным платежам 0 21

0001 1 1 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящ.
в гос. и муниципальной собственности 1000 �330 �33,00%

000 1 11 05000000000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, либо
иной платы за передачу в возмездное пользование
гос. и мун. имущества (за искл. имущества
автономных учреждений, а также имущества
гос. и мун. унитарных предприятий, в т. ч. казенных) 1000 �330 �33,00%

8001 11 05010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, гос. собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указ. зем. участков 900 �388 �43,11%

83911105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за искл.
имущества муниц. автономных учреждений) 100 58 58,00%

80011400000000000000 Доходы от продажи матер. и нематериальных 1415 47 3,32%
800 1 14 06 00000 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, наход.

в гос. и мун. собственности (за искл. земельных
участков автономных учреждений , а также
земельных участков гос. и мун. предприятий,
в том числе казенных) 1415 47 3,32%

83911623050100000000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев зачисл. в бюджеты поселений 86 0,00%

83911700000000000000 Прочие неналоговые доходы 10 96 960,00%
839 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5045,7 1102,4 21,85%
8392020000000000151 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, кроме
бюджетов гос. внебюджетных фондов в т.ч. 5045,7 1102,4 21,85%

83920201001 100000151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание
бюджетной обеспеченности 433 108 24,94%

839 20202999 10 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий
губернаторской целевой программы "Поддержка
учреждений культ.�досуговой сферы Яр. области" 1150 260 22,61%

83920202999100000151 Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы "Обеспечение
территорий муниципальных образований ЯО
градостроительной документацией и правилами
землепользования и застройки" 2059,3 0 0,00%

83920202999100000151 Субсидия поселениям на содержание дорог
в зимнее время 108 0,00%

83920202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселения 1044 522 50,00%
83920203015 100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 118 79 66,95%

83920204012 100000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений для компенсации допол.
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 133,4 133,4 100,00%
Итого доходов 15010,1 4437,4 29,56%

83930000000100000000 Доходы  от  предпринимательской  и  иной
приносящий  доход деятельности 411,24 180 43,77%
Всего доходов 15421 4617,4 29,94%

Приложение 7  к постановлению главы администрации Туношенского сельского поселения
от 24.07.2008г. №116

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА

Код Наименование Сумма план Факт

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета 2126,256 486

83901050201 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения 14655,3 4436

83901050201 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения 16781,556 4922
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета 2126,256 486

Приложение 8 к постановлению главы Туношенского сельского поселения
от 24.07.2008 года №116

Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения на 2008 год

№п/п Наименование программы     Сумма Мероприятия       План Факт      % вып.   Админ.
объекта      на год      1 пол.        расходов

1.               Пожарная безопасность              2246,3        Устройство противопожарных        Админ.
          прудов в населенных пунктах                     Туношенского
Бреховская, Воробино, Дмитриево   662 0 сельского

 поселения
Итого         662 0

Приложение 9к постановлению главы Туношенского СП от 24.07.2008г. № 116
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
ДОХОДЫ (тыс.руб)

Код бюдж. Наименование дохода Безвозмездные     Собственные                ВСЕГО
классиф. РФ перечисления      доходы

План    Факт    % вып. План    Факт    % вып. План    Факт    % вып.
839
3000000000000000

Доходы от предпринимательской
и иной прин. доход деятельности 100       100       63         311,24 117 37,6 411,24 180 43,8

839
3020105010000130

Доходы от продажи услуг, оказыв.
учреждениями, находящ. в ведении
органов местного самоупр. поселения 0 0 0       311,24 117 37,6 311,24 117 37,6

839
30302050100000180

Прочие безвозмездные поступления
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного самоуправления 100 63 63 0 100 63 63

ИТОГО 100 63 63 311,2 117 37,6 411,2 180 43,8

Приложение № 10 к постановлению главы Туношенского поселения от 24.07.2008 г  .№ 116
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

ПО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУНОШЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс, руб.

Код раздела Наименование дохода Безвозмездные     Собственные     ВСЕГО
и подраздела перечисления      доходы
КБ РФ План    Факт    % вып. План    Факт    % вып. План    Факт    % вып.

0800 Культура, кинематография и
средства массовой информации 100     63 63 311,24   117   37,6 411,24   180    43,8

0801 Культура 100     63 63 311,24   117   37,6 411,24   180    43,8
ИТОГО 100     63 63 311,24   117   37,6 411,24   180    43,8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ТУНОШЕНСКОГО СП ОТ 24.07 .2008 №116
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код раздела и подраздела БКР РФ Наименование Безвомездные переч. от бюдж.др.уровн. Собственные доходы Всего

план факт % выполнен план факт % выполнен план факт % выпол.
0100 Общегосударственные вопросы 0,00 5514,00 2737,00 49,64% 5514,00 2737,00 49,64%
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

органа местного самоуправления 0,00 0,00 592,00 275,00 46,45% 592,00 275,00 46,45%
0103 Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований 182,00 0,00 0,00% 182,00 0,00 0,00%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0 4670,00 2399,00 51,37% 4670,00 2399,00 51,37%
0107 Обеспечение      проведения      выборов      и референдумов 0 25,00 25,00 100,00% 25,00 25,00 100%
0112 Фонды 0 7,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 0,00%
0114 Другие   вопросы   в   области   национальной экономики 0 38,00 38,00 100,00% 38,00 38,00 100,00%
0200 Национальная оборона 118 38 0,32 4,00 4,00 100,00% 122,00 42,00 34,43%
0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 118 38 0,32 4,00 4,00 100,00% 122,00 42,00 34,43%
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 712,00 0,00 0,00% 712,00 0,00 0,00%
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,

гражданская оборона 0 712,00 0,00 0,00% 712,00 0,00 0,00%
0400 Национальная экономика 2059 0,00 2059,00 0,00%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2059 0,00 2059,00 0,00%
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 433 0,00 910,00 296,00 32,53% 2623,00 296,00 11,28%
0503 Благоустройство 433 0,00 910,00 296,00 32,53% 2623,00 296,00 11,28%
0700 Образование 0 20,00 0,00 0,00% 20,00 0,00 0,00%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 20,00 0,00 0,00% 20,00 0,00 0,00%
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 2263 494 0,22 3574,00 1353,00 37,86% 5845,00 1847,00 31,60%
0801 Культура 2263 494 0,22 3574,00 1353,00 37,86% 5845,00 1847,00 31,60%
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00%
0908 Физическая культура и спорт 0 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00%
1003 Социальное обеспечение населения 0,000 0,004 0,00%
1100 Иные межбюджетные трансферты 231,000
1104 Иные межбюджетные трансферты 231,000 0,00%

ИТОГО: 4873,00 532,00 0,11 10744,00 4390,00 40,86% 17136,00 4922,00 28,72%
Расходы  за счет  средств  от предпринимательской  и иной приносящий доход деятельности 0 411,24 173,00 42,07% 411,24 173,00 42,07%
Всего: 4873,00 532,00 0,11 11155,24 4563,00 40,90% 17547,24 5095,00 29,04%
Дефицит �952,476    �209,8 22,03 �952,476 209,80 22,03

ОЖИДАЕМОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА  ЗА 2008 г.

Наименование показателя Код бюджетной классификации        Сумма росписи Ожидаемый    % испол.
расход

Налог на доходы физических лиц 1821010200001 0000110 3529 3530 100%
Единый сельскохозяйственный налог 1821050300001 0000110 32 50 156%
Налог на имущество физических лиц 18210601000100000110 390 700 179%
Земельный налог 18210606000100000110 3477 4000 115%
Госпошлина за совершение нотариальных
действий  должностными  лицами   органов
местного самоуправления, уполномочен.,
в соответствии с законод. актами РФ 1821080402001 0000110 25 20 80%
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, госсобственность
на которые не разграничена, распол.
в границах поселений, а также средства
от продажи права на договор аренды 80011105010100000120 900 300 33%
Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов управления поселений и созданных
 ими  учреждений  (за  исключением  им�ва
муниц.автономных учреждений) 83911105035100000120 100 100 100%
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
 не разграничена и которые расположены
в границах поселений 80011406014100000420 1415 1600 113%
Доходы    от    возмещения    ущерба
при возникновении   страховых   случаев,
когда выгодоприобретателями    по
договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов поселений 83911623050100000140 86 86 100%
Прочие   неналоговые   доходы
бюджетов поселений 83911705050100000180 10 10 100%
Безвозмездные    поступления    от   др.
бюджетов бюджетной системы РФ,
кроме бюджетов  гос.  внебюдж. фондов 83920200000000000115 5046 4822 96%
Доходы  от  продажи  услуг,   оказываемых
учреждениями,   находящимися  в  ведении
 органов местного самоупр.поселений 83930201050100000130 311 311 100%
Прочие   поступления   от   юридических   и
 физ. лиц по договорам пожертвования 83930302050100000180 100 100 100%
ИТОГО ДОХОДОВ 15421 15629 101%
Общегосударственные расходы 839 0100 0000000 000 5514 5324 97%
Функционирование   высшего   должностного
 лица субъекта РФ мун. образов. 83901020020300500 592 592 100%
Функционирование   законодательных
(представительных) органов гос. 83901030021200500 182 0 0%
Функционирование     Правительства  РФ,
 высших   органов   испол.   власти субъектов
РФ, местных администраций 83901040020400500 4670 4670 100%
Обеспечение    проведения    выборов
и референдумов 83901070200002500 25 25 100%
Резервные фонды  839 01 1 2 0700500 013 8 0 0%
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений
по государственной и муниципальной 83901140900200500 37 37 100%
Мобилизационная вневойсковая 839 0200 0000000 000 122 122 100%
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 83902030013600500 122 122 100%
Национальная  безопасность   и
правоохранительная деятельность 839 0300 0000000 000 712 662 93%
Зашита    населения    и    территории
от последствий   чрезвычайных   ситуаций
 природного и техногенного характера, 839 0309 7950000 500 712 662 93%
Национальная экономика 83904120000000000 2059 1030 50%
Др. вопросы в области нац. экономики 83904125220400500 2059 1030 50%
Жилищно�коммунальное хозяйство 839 0500 0000000 000 2623 2041 78%
Уличное освещение 83905036000100500 400 400 100%
Содержание автомобильных дорог 839 0503 6000200 500 1903 1400 74%
Озеленение 839 0503 6000300 500 1 1 100%
Организация и содерж. мест захоронения 839 0503 6000400 500 80 40 50%
Прочие мероприятия по благоустройству 839 0503 6000500 500 239 200 84%
Образование 839 0700 0000000 000 20 0 0%
Молод. политика и оздоровление детей 83907074310100500 20 0 0%
Культура,   кинематография   и
 средства массовой информации 839 0800 0000000 000 5845 5413 93%
Культура 839 0801 4409900 001 4307 4307 100%
Государственная    поддержка    в    сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации 8390801 4508500013 38 8 21%
Субсидия  на     реализацию   губернат.
программы "Поддержка учрежд. культуры" 839 0801 5220800 023 1500 1098 73%
Здравоохранение и спорт 839 0900 0000000 000 10 0 0%
Физическая культура и спорт 83909085129700500 10 0 0%
Межбюджетные трансферты 83911000000000000 231 231 100%
Иные межбюджетные трансферты 83911045210600017 231 231 100%
Расходы от предпринимательской деят. 839 0801 0000000 000 411 411 100%
ИТОГО РАСХОДОВ 17547 15234 87%
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Приложение № 6 к Постановлению главы Туношенского СП от 24.07.08г. №116

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2008 Г.
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ

 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ НА 2008 ГОД

тыс.руб.
Функц. классиф. Наим. расходов Ведом. Цел.ст. Вид  расх. Безвоз.переч. от бюдж.др.уров. Местный бюджет Всего

план Факт % вып. план факт %вып. план факт %вып
Администрация Туношенского сельского поселения 839 0 0 0,00 0,00 0,000 0,000
0100 Общегосударственные вопросы 0 0 0,00 5514,00 2737,00 49,64% 5514,00 2737,0 49,64%
0102 Функционирование высшего должностного лица

мун. образования 102 0 0 0,00 592,00 275,00 46,45% 592,00 275,0 46,45%
0102 Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления
Глава муниципального образования 002 03 00 0 0,00 592,00 275,00 46,45% 592,00 275,0 46,45%

0102 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 592,00 275,00 46,45% 592,00 275,0 46,45%
0103 Функционирование законодательных (представительных)органов 103 0 0 0,00 182,00 0,00 0,00% 182,00 0,0 0,00%
0103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов

государственной власти субъектов  Российской Федерации и
органов местного самоуправления.Депутаты представ.
органа муниципального образования 0021200 0 0,00 182,00 0,00 0,00% 182,00 0,00 0,00%

103 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 182,00 0,00 0,00% 182,00 0,00 0,00%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,местных администраций 104 0 0 0,00 4670,00 2399,00 51,37% 4670,00 2399,00 51,37%

0104 Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат 002 0400 0 0,00 4670,00 2399,00 51 ,37% 4670,00 2399,00 51,37%

0104 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 4670,00 2399,00 51,37% 4670,00 2399,00 51,37%
0107 Обеспечение  проведения выборов и референдумов 107 0 0 0,00 25,00 25,00 100,00% 25,00 25,00 100,00%
0107 Проведение  выборов представительного органа

муниципального образования 020 00 02 0 0,00 25,00 25,00 100,00% 25,00 25,00 100,00%
0107 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 25,00 25,00 100,00% 25,00 25,00 100,00%
0112 Резервные фонды 112 0,00 7,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 0,00%
0112 Резервные  фонды  местных администраций 070 05 00 0 0,00 7,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 0,00%
 0112 Прочие расходы 0 013 0,00 7,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 0,00%
0114 Другие общегосударственные вопоосы 114 0 0 0,00 38,00 38,00 100,00% 38,00 38,00 100,00%
0114 Реализация государственной политики в области приватизаци и

 управления государственной и муниципальной собственностью 0900200 0 0,00 38,00 38,00 100,00% 38,00 38,00 100,00%
0114 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 38,00 38,00 100,00% 38,00 38,00 100,00%
0200 Национальная оборона 203 0 118,00 38,00 32,20% 4,00 4,00 100,00% 122,00 42,00 34,43%
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка.Осуществление

первичного воинского учета на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты 001 36 00 0 118,00 38,00 32,20% 4,00 4,00 100,00% 122,00 42,00 34,43%

0203 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 118,00 38,00 32,20% 4,00 4,00 100,00% 122,00 42,00 34,43%
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 309 0 0 0,00 712,00 0,00 0,00% 712,00  0,00 0,00%
0309 Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 0 0,00 712,00 0,00 0,00% 712,00 0,00 0,00%

0309 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,00 712,00 0,00 0,00% 712,00 0,00 0,00%
0400 Национальная экономика 412 0 0 2059,00 0,00% 0,00 2059,00 0,00%
0412 Другие   вопросы   в   области национальной   экономики.

Региональные   целевые программы   "Обеспечение территорий
муниципальных образований  в области градостроительной
документацией  правилами землепользования застройки" 522 00 00 0 2059,00 0,00% 0,00 2059,00 0,00%

0412 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 2059,00 0,00% 0,00 2059,00 0,00%
0412 Другие   вопросы   в   области национальной   экономики

Целевые   программы муниципальных   образований
”Обеспечение  территорий муниципальных образований в области
градостроит. документацией, правилами землепользования застройки” 795 00 00 0 0,00 0,00 0,00

0412 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,000 0,000
0500 Жилищно�коммунал ьное хозяйство 500 0 0 433,000 0,00% 910,00 296,00 32,53% 2623,00 296,00 11,28%
0503 Благоустройство 0 0 0,000 400,00 296,00 74,00% 400,00 296,00 74,00%
0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 00 0 0,000 400,00 114,00 28,50% 400,00 114,00 28,50%
0503 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,000 400,00 114,00 28,50% 400,00 114,00 28,50%
0503 Благоустройство. Содержание автомобильных дорог и инженерных

сооружений на них в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства 600 02 00 0 433,00 0,00% 190,00 77,00 40,53% 1903,00 77,00 4,05%

0503 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 433,00 0,00 0,00% 1361,40 77,00 5,66% 1903,00 77,00 4,05%
0503 Благоустройство.  Озеленение 600 03 00 0 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,00 100,00%
0503 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 0,00 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,00 100,00%
0503 Благоустройство, организация и содержание мест захоронения 600 04 00 0 0,00 0,00 80,00 4,00 5,00% 80,00 4,00 5,00%
0503 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 0,00 80,00 4,00 5,00% 80,00 4,00 5,00%
0503 Благоустройство, прочие мероприятия по благоустройству

городских округов и поселений 600 05 00 0 0,00 0,00 239,00 100,00 41,84% 239,00 100,00 41,84%
0503 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 0,00 239,00 100,00 41,84% 239,00 100,00 41,84%
0700 Образование 707 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 0,00 0,00%
0707 Муниципальная политика и оздоровление детей 0 0 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 0,00 0,00%
0707 Организационно�воспитательная работа с молодежью, проведение

мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 0,00 0,00%
0707 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00% 20,00 0,00 0,00%
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 800 0 0 2263,00 494,00 21,83% 3574,00 1353,00 37,86% 5845,00 1847,00 31,60%
0801 Культура 0 0 2263,00 494,00 21,83% 3574,00 1353,00 37,86% 5845,00 1847,00 31,60%
0801 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и

средства массовой информации 440 99 00 0 1113,00 486,00 43,67% 3194,00 1353,00 42,36% 4307,00 1839,00 42,70%
0801 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0 001 1113,00 486,00 43,67% 3194,00 1353,00 42,36% 4307,00 1839,00 42,70%
0801 Региональные     целевые программы. Областная программа

 "Поддержка учреждений культурно�досуговой сферы Яр. обл." 522 00 00 0 1150,00 0,00 0,00% 350,00 0,00 0,00% 1500,00 0,00 0,00%
0801 Мероприятия  по   поддержке и развитию культуры, искусства,

кинематографии, СМИ  и архивного дела 0 023 1150,00 0,00 0,00% 350,00 0,00% 1500,00 0,00 0,00%
0801 Гос.  поддержка  в сфере культуры, кинематографии и

средств массовой информации 450 85 00 0 8,00 8,00 100,00% 30,00 0,00 0,00% 38,00 8,00 21,05%
0801 Прочие расходы 0 013 8,00 8,00 100,00% 30,00 0,00% 38,00 8,00 21,05%
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00%
0908 Физическая культура и спорт 0 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00%
0908 Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные

мероприятия. Мероприятия в области здравоохранения
спорта и физической культуры, туризма 5129700 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00%

0908 Выполнение функций органами местного самоуправления 0 500 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00% 10,00 0,00 0,00%
1003 Социальное   обеспечение  населения 1003 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1003 Реализация  государственных функций в области

социальной политики. Социальные выплаты 51401 00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1003 Прочие расходы 0 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1104 Иные    межбюджетные трансферты 1104 0 0 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00% 231,00 0,00 0,00%
1104 Межбюджетные    трансферты бюджетам   МР

из  бюджетов поселений 521 06 00 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00% 231,00 0,00 0,00%
1104 Иные   межбюджетные трансферты 172 0,00 0,00 231.00 0,00 0,00% 213,00 0,00 0,00%

Итого расходов: 0 4873,00 532,00 10,92% 10744,00 4390,00 40,86% 17136,00 4922,00 21,72%
Расходы за счет средств от предпринимательской
 и иной деятельности 0 0.00 0,00 0,00 411,00 173,00 42,09% 411,00 173,00 43,09%
Всего расходов: 0 0 4873,00 532,00 10,92% 11155,00 4563,00 40,91% 17547,00 5095,00 29,04%
Дефицит 0 0 0,00 �952,48 �209,80 22,03% �952,48 �209,80 22,03%

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области доводит до сведения субъектов малого

и среднего предпринимательства на территории Ярославского муниципального района, что для перерасчёта опла�
ты за электроэнергию по повышенному тарифу за апрель�май 2008 года  необходимо обратиться в ОАО «Ярослав�
ская сбытовая компания» по предложенному образцу.

Генеральному директору
ЗАО «Ярославская сбытовая компания»
Касеванову В. В.
150003  г. Ярославль, проспект Ленина, дом 21 б
 от_____________________________
номер договора

Прошу Вас произвести перерасчёт по оплате за электрическую энергию за апрель�май 2008 года. Сумму пере�
платы прошу зачесть в счёт оплаты за электрическую энергию будущих периодов.

Дата Подпись
В случае получения отказа в перерасчёте необходимо обратиться в департамент топлива, энергетики и регули�

рования тарифов Ярославской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

24.09.2008  № 2123
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 28.08.2008 №1657 «Об организации размеще4

ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярослав4
ского муниципального района»

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с федераль�
ным законом Российской Федерации от 20.04.2007 № 53�ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального совета от 21.08.2008 №56 «Об утвер�
ждении Положения о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе» п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в постановление главы ЯМР от 28.08.2008 №  1657 «Об организации размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание  услуг  для  муниципальных нужд  Ярославского муниципального района» изменение:

1.1. Пункт 1.1 читать в следующей редакции: «1.1. Администрация Ярославского муниципального района в лице
управления экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР (далее Уполномоченный
орган) для:

�  осуществления функции по размещению заказов для муниципальных заказчиков;
�  ведения реестра муниципальных контрактов».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с

11.08.2008 .
   А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п. 3, ста�
тьи 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о постулении заявлений о предос�
тавлении земельных участков на территории Ярославского района для индивиду�
ального жилищного строительства:

1. д. Малышево Туношенского сельского поселения, земельный участок площа�
дью 1000 кв.м. (застройщик Бобкова И.К.).

2. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок
площадью  1700 кв.м. (застройщик Цехановский В.Ю.).

3. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок
площадью 1200 кв.м. (застройщик Чернов И.В.).

4. р.п. Красные ткачи, ул. Крупской (пос. Красный Октябрь), земельный участок
площадью 1080 кв.м. (застройщик Ларкина Ю.А.).

Я, Коркин Сергей Владимирович, доверенное лицо 72 участников долевой собственнос�
ти СПК «Возрождение» Ярославского района Ярославской области уведомляю остальных
участников долевой собственности о нашем намерении выделить земельные участки в счет
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в размере 8496 б/га в доле�
вую собственность, для последующей передачи в аренду. Участки расположенные западнее,
северо�западнее и севернее д. Глебовское, 800 м в восточнее д. Глебовское с левой сторо�
ны от дороги Глебовское�Долгуново, участок от д. Муровино до д. Василево и 2 участка
около п/л «Орленок». Обоснованные возражения прошу присылать в течение одного меся�
ца с момента публикации настоящего уведомления на мое имя Коркина Сергея Владими�
ровича по адресу: 150511 Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское ул., 40 лет
Победы, дом 13, тел. 763114.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.15
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК. 22.30 Чело�
век и закон. 23.50 Судите сами.
0.50 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО. 2.20,
3.05 ДНЕВНИК БЕЗУМНОЙ ЧЕР�
НОЙ ЖЕНЩИНЫ.
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
Дети из пробирки. 9.50 СРОЧ�
НО В НОМЕР. 10.45, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40
Мультфильм. 11.50 ЗАСТАВА.
12.50, 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 15.40 Суд идет. 16.30
КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ. 18.05
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 22.50
2012. Сбудутся ли пророчества
майя? 23.50 Вести +. 0.10 ГЛА�
ВА 27. 1.40 Горячая десятка.
2.50 Дорожный патруль. 3.00
ПРАВОСУДИЕ.

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 Профессия�репортер. 1.20
ПОЧТИ ГЕРОИ. 3.05 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 КОРО�
ЛЕВСКАЯ СВАДЬБА. 12.30 На�
следник по прямой. 12.55 Фрид�
рих Эрмлер перед судом време�
ни. 13.35 Письма из провинции.
14.05 НАСЛЕДНИЦА НИКИ.
15.30 Кто мы? 16.00 Вилли Фог�
2. 16.25 СКИППИ. 16.50 Наеди�
не с природой. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Генрих
Шлиман. 18.00 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Билет в
Большой. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Люди Солнца. 20.50
Лица и даты самиздата. 21.20
Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Засадный полк. 22.35
Культурная революция. 23.55
GARPASTUM. 2.45 Красивейшие
достопримечательности мира.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�
вости города. 6.55, 13.00 Сме�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05  Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 Большая разница. 22.30
Гордон Кихот. 23.30 Что? Где?
Когда? 0.50 ПРИЗРАКИ ГОЙИ.
2.50 В ЛУЧАХ СЛАВЫ. 4.40 СПА�
СТИ 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 Мой серебряный
шар. 10.05 СРОЧНО В НОМЕР.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.40 Мультфильм. 11.50
ЗАСТАВА. 12.50, 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40
Суд идет. 16.30 КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала�
2008. 22.50 Феномен. 0.20 МАТ�
РИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА. 2.55
ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ.
4.55 Дорожный патруль. 5.05
ВОЙНА В ДОМЕ�2.

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 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 Суперстар�2008.
Команда мечты. 22.10 ВСЕ МО�
ГУТ КОРОЛИ. 0.10 НТВ. Дни
творения. 1.20 Все сразу! 1.55
Преступление в стиле модерн.
2.40 КОНТОРА. 3.35 БЕЗ СЛЕДА�
5. 4.30 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
ПОЦЕЛУЙ МЭРИ ПИКФОРД.
12.15 Культурная революция.
13.10 Сарафан. 13.35 СТРОИТ�
СЯ МОСТ. 15.20 А. Аверченко.
Осколки разбитого вдребезги.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 Мультфильм. 16.20 За
семью печатями. 16.50 Наеди�
не с природой. 17.20 Плоды
просвещения. 17.50 Ференц
Лист. 18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55, 1.55 Сфе�
ры. 20.35 БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ.
22.20, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 22.35 Линия жизни.
23.55 IV музыкальный фести�
валь Сresсendo.
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 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 9.30, 19.00, 21.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 РАНЕТ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 ОРЕЛ И РЕШКА. 7.50
Служу Отчизне! 8.20 Дисней�
клуб. 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе.
13.10 Ералаш. 13.20 ДУРНУШ�
КА. 15.20 Спасите наши души.
16.20 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хо�
зяйства. 18.00 Большие гонки.
19.10 Минута славы. 21.00 Вре�
мя. 22.00 МАША И МОРЕ. 23.50
ОТЧАЯННЫЙ. 1.50 ПОСЛЕДНЯЯ
ФАНТАЗИЯ. 3.30 Атлас: Китай.
4.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ�
ДЕЛ. 7.00 Вокруг света. 7.55
Сам себе режиссер. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.20 Мультфильм.
9.40 Правдивая история Крас�
ной Шапки. 11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
20.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Зорро. Поколение Зет. 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. 19.00 Диалоги.
22.00 РЫЖАЯ. 23.00 ДУМ. 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол.6.45, 9.00,

12.50, 17.20, 22.00, 0.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта.
7.50 Мультфильм. 8.30 Футбол.
9.15,20.25 Мини�футбол.11.00,
13.05, 0.40 Теннис. 17.05 Ры�
балка с Радзишевским. 17.35
Путь Дракона. 18.05, 2.30 Хок�
кей. 22.25 Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.35, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
10.00 Исторический детектив.
Смертельная игра Маяковско�
го. 11.10, 13.00, 19.00, 22.30,
1.30 День в событиях. 11.35,
13.30, 19.15, 22.55, 1.45 Место
происшествия. 11.40, 0.00 ВЕЧ�
НЫЙ ЗОВ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 ПРОДАЁТСЯ
ДЕТЕКТОР ЛЖИ. 17.05 Гении и
злодеи. Борис Покровский.
17.30 ОСП�студия. 18.45, 1.50
Мировой хоккей. 18.55 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 19.20 Исторический де�
тектив. 20.30 ПАТРУЛЬ. 23.00
Волейбол.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.30, 13.30,

15.30, 17.30, 19.45, 22.15, 2.15,
4.30 Муз ТВ�хит. 6.30, 11.15,
13.15, 21.00 Smesh.no. 7.00,
13.00, 17.00, 22.00, 2.00 Pro�
новости. 7.15, 17.15, 21.15, 1.15
Мобильные блондинки. 7.30
Лола и Вирджиния. 7.45, 8.45,
9.45, 10.45, 0.30 Наше. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15,
21.30 Studio Sud. 12.30, 20.30
Свадьба твоей мечты. 14.30,
23.30 Звезды зажигают. 19.15
Zoom. 1.30 FAQ. 3.30 Звезды под
прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00 Выборы�2008. 8.30 Интуи�
ция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.25 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Жизнь и приклю�
чения робота�подростка. 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Цап�
Царап. 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 14.30,
21.00, 23.55, 2.05 Дом�2. 15.00
Карнавал. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО�
ЕЙ. 0.55 Убойная лига. 3.00
Необъяснимо, но факт. 3.55,
4.50 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

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. Поколение Зет. 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. 22.00 РЫЖАЯ.
23.00 МИССИЯ СЕРЕНИТИ. 1.15
Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол.6.45, 9.00,

12.50, 17.10, 21.50, 0.15 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта.
7.50 Мультфильм. 8.30 Скорос�
тной участок. 9.15,17.25, 3.10
Мини�футбол.  10.45 Рыбалка с
Радзишевским. 11.00, 13.05,
22.15, 0.30 Теннис. 16.35 Точка
отрыва.18.55,19.25 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.35, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00 События в истории.
10.00 Исторический детектив.
Красный инквизитор. Суслов.
Серый кардинал. 11.05, 13.00,
19.00, 22.30, 1.15 День в собы�
тиях. 11.30, 13.30, 19.20, 22.20,
1.45 Место происшествия.
11.35, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
ПАТРУЛЬ. 17.05 В тему. 17.30
ОСП�студия. 18.45, 1.55 Миро�
вой хоккей. 18.55 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
19.30 События в истории. 20.30
ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ. 23.00
ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.30, 13.30,

15.30, 17.30, 19.45, 22.15, 2.15,
4.30 Муз ТВ�хит. 6.30, 11.15,
13.15, 21.00 Smesh.no. 7.00,
13.00, 17.00, 22.00, 2.00 Pro�
новости. 7.15, 17.15, 21.15, 1.15
Мобильные блондинки. 7.30
Лола и Вирджиния. 7.45, 8.45,
9.45, 10.45, 0.30 Наше. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15,
21.30 Studio Sud. 12.30, 20.30
Свадьба твоей мечты. 14.30,
23.30 Звезды зажигают. 19.15
FAQ. 1.30 Pro�кино. 3.30 Звез�
ды под прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00 Выборы�2008. 8.30 Интуи�
ция. 9.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гу�
маноиды в Королёве. 10.30,
0.15 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Жизнь и приклю�
чения робота�подростка.
12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Цап�Царап. 14.00 МОС�
КВА: инструкция по примене�
нию. 14.30, 21.00, 23.40, 1.50,
Дом�2.  16.00 Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.30 Ярослайв.
22.00 ШАРЫ ЯРОСТИ. 0.45
Убойная лига. 2.45 Необъяс�
нимо, но факт. 3.40, 4.35 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА.

КИ. 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 Автомир.
20.00 РЫЖАЯ. 22.00 ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ. 23.55 Плей риал.
0.05 ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. ВОЗ�
МЕЗДИЕ. 1.50 Навеки ваш. Кон�
церт.

СПОРТ
4.40, 15.00, 0.20 Теннис.

6.45, 9.00, 11.40, 21.35, 0.05
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
Точка отрыва. 9.15 Мини�фут�
бол.11.05,11.55, 2.30 Хоккей.
14.15 Стрельба из лука. 14.45
Рыбалка с Радзишевским.
20.30 Профессиональный бокс.
21.55 Вести�спорт. Местное
время. 22.00 Хоккей России.
23.00 Европейский 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. Ок�
тябрь ставший ноябрем. 11.00,
13.00, 18.00, 22.30 День в со�
бытиях. 11.20, 13.30, 18.25,
22.20 Место происшествия.
11.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.00, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.15
ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ. 17.05
Подводный мир А. Макаревича.
17.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 18.35 Смешные
люди. 20.30 ЗИГЗАГ УДАЧИ.
23.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
ОТЛЮБИЛ. 0.40 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.30, 13.30,

15.30, 18.00, 19.45, 2.15, 4.30
Муз ТВ�хит. 6.30, 11.15, 13.15
Smesh.no. 7.00, 13.00, 17.00
Pro�новости. 7.15, 17.15 Мо�
бильные блондинки. 7.30 Лола
и Вирджиния. 7.45, 8.45, 9.45,
10.45, 0.30, 1.45 Наше. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15,
19.15 Studio Sud. 12.30 Свадь�
ба твоей мечты. 14.30, 23.30
Звезды зажигают. 17.30 Ближе
к звездам. 19.00 Алфавит. 1.15
Азбука секса. 3.30 Звезды под
прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55

Глобальные новости. 7.00, 19.00
Такси. 7.30 Детки подросли.
8.00 Выборы�2008. 8.30, 20.00
Интуиция. 9.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.30 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Жизнь и приклю�
чения робота�подростка. 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Цап�
Царап. 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 14.30,
21.00, 0.00, 2.05 Дом�2.  16.15
ШАРЫ ЯРОСТИ. 18.30 УНИВЕР.
21.00 Дом�2. 22.00 Наша Russia
22.30 Смех без правил. 23.30
Секс с Анфисой Чеховой. 1.00
Убойная лига.3.00 Необъясни�
мо, но факт. 3.55, 4.50 ТОЛСТАЯ
ДЕВЧОНКА.

11.50, 4.25 Городок. 12.20 Сто к
одному. 13.15 Парламентский
час. 14.30 Вести. Дежурная
часть. 15.10 Честный детектив.
15.40 ОТЦЫ И ДЕТИ. 19.30 Спе�
циальный корреспондент. 20.00
Вести недели. 21.00 ЭГОИСТ.
22.50 Имя Россия. 23.50 Сто
причин для смеха. 0.20 СМЕР�
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. 2.20 ПО�
ВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ.

НТВ
4.50 ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ.

7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 8.45 Их нра�
вы. 9.25 Едим дома. 10.20, 20.25
Чрезвычайное происшествие.
10.55 Quattroruote. 11.30 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.20
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. 15.05 Своя
игра. 16.20 Борьба за собствен�
ность. 17.00 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ�3. 19.55 Чистосердеч�
ное признание. 21.00 Главный
герой. 22.00 Русские не сдают�
ся! 22.30 АДВОКАТ. 23.25 Фут�
больная ночь. 23.55 ПОЛНОЧЬ
В САДУ ДОБРА И ЗЛА. 2.55 КНИ�
ГА ЛЮБВИ. 4.40 БЕЗ СЛЕДА�5.
5.35 Профессия�репортер.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 СЕДЬ�
МОЕ НЕБО. 12.15 Легенды ми�
рового кино. 12.45 Музыкаль�
ный киоск 13.00 Мультфильмы.
14.00, 1.55 Поместье сурикат.
14.45 Мировые сокровища куль�
туры. 15.00 Что делать? 15.50
Формула счастья Саулюса Сон�
децкиса. 16.30 Прогулки по
Бродвею. 17.00 Дом актера.
17.40 Шедевры мирового музы�
кального театра. 21.15 ДОВО�
ДЫ РАССУДКА. 22.50 Рим: рас�
свет и закат империи. 23.45 977.
1.20 Джем�5. Холли Коул. 1.45
Мультфильм для взрослых. 2.45
Сафо.
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�9. СОБАЧЬЯ РА�
БОТА�3. 22.50 ТЕНЕВОЙ ЗАГО�
ВОР. 0.30 Хорошие шутки.

СПОРТ
5.00, 7.15, 13.15, 16.00, 1.15

Теннис. 7.00, 9.00, 12.30, 15.45,
21.00, 23.25 Вести�спорт. 9.10,
21.20 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Спортивная зарница. 10.25
Точка отрыва. 10.55, 19.25,
23.40 Мини�футбол. 12.40 Фут�
бол. 21.30 Настольный теннис.

НТМ
8.00, 22.35 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. 13.45 К 50�летию Н. Анд�
рейченко. 14.15 Новая волна.
Вечер Р. Паулса. Концерт. 16.30
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС�
СИЯ КЛЕОПАТРА. 18.30 ОСП�
студия. 20.30 ИМЕНИНИЦА.
22.15 Авто PRO. 23.00 ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ ОТЛЮБИЛ.
0.40 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 7.00, 13.30, 15.30,

19.45, 22.00, 2.15, 4.30 Муз ТВ�
хит. 6.30 Smesh.no. 7.45, 8.45,
18.00, 0.30, 1.45 Наше. 8.15
Мультяшка. 9.15, 20.30 Pro�

fashion. 9.30, 18.30 InterАктив
чарт. 10.30, 21.00 Pro�обзор.
11.00, 19.30 Стилистика. 11.30
Pro�кино. 12.00 Алфавит. 12.15,
1.15 Ближе к звездам. 13.00
Studio Sud. 14.30 Страшно кра�
сивые. 21.30 Свадьба твоей
мечты. 22.30 Хит�лист. 23.30
Звезды зажигают. 3.30 Звезды
под прицелом.

ТНТ
6.00, 6.30 Дрейк и Джош.

7.00, 7.30 Ох, уж эти детки! 8.00
Покемоны. 8.40 Наши песни.
9.00, 21.00,1.00,1.30 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Четыре комнаты. 12.00
Необъяснимо, но факт.  13.10
БЭТМЕН И РОБИН. 15.40 БЭТ�
МЕН НАВСЕГДА. 18.00 Жизнь
после славы�3. 19.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 19.30 Ярослайв. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ�
БОВЬ. 23.30 Смех без правил.
0.30 Секс с Анфисой Чеховой.
2.20 Необъяснимо, но факт.
3.15, 4.15 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
5.10 Неизвестная планета.
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Православная страница (выпуск 4)
ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

ЦЕРКОВНЫЙ
 КАЛЕНДАРЬ

НА  ОКТЯБРЬ

В октябре Русская Право4
славная церковь отмечает па4
мять святых:

3  – мученика Михаила Всево�
лодовича Черного, князя Черни�
говского (1245 г.); мучеников Фе�
одора Черниговского и боярина
Михаила Черниговского (1245 г.);
преподобного Олега (в иночестве
Василия) Романовича, князя
Брянского (ок.1285 г.).

4 – митрополита Димитрия
Ростовского (1709 г.); преподоб�
ного Даниила Шужгорского (XVI
в.); преподобного Иосифа Заони�
киевского Вологодского (1612 г.).

5 – преподобного Ионы Яше�
зерского (1589�1592 гг.).

7  – преподобных Никандра
Псковского, пустынника (1581 г.) и
мученика Галактиона Вологодско�
го, затворника (1612 г.).

8 – игумена Сергия Радонеж�
ского, всея России чудотворца
(1392); преподобной княжны Ев�
фросинии (в миру Феодулии)
Суздальской (1250 г.).

9  – патриарха Московского и
всея Руси Тихона (1925 г.).

10  – преподобного Савватия
Соловецкого (1435 г.).

11  – игумена Харитона Сян�
жемского, Простого (1509 г.): пре�
подобного Иродиона Илоезерско�
го, схимонаха (1541 г.).

13  – игумена Григория Пелы�
пемского, Вологодского (1442 г.);
митрополита Киевского и всея
Руси Михаила (992 г.).

14  – преподобного Саввы Ви�
шерского, Новгородского (1461
г.).

15  – княгини Анны (в иноче�
стве Евфросинии) Кашинской и
Тверской, схимонахини (1338 г.).

16 – преподобного Дионисия
Печерского, иеромонаха, затвор�
ника (XV в.).

17 – архиепископа Гурия Ка�
занского и Свияжского (1563 г.);
затворников Елладия Печерско�
го, постника (ХII�ХIII вв.) и Аммо�
на Печерского, странника (XIII в.);
князя Новгородского Владимира
Ярославича (1052 г.).

18  – пресвитера Дамиана Пе�
черского, целебника (1071 г.); пре�
подобной игуменьи Харитины Ли�
товской, княжны Новгородской
(1281 г.); преподобных Иеремия
Печерского, Прозорливого (ок.
1070 г.) и Матфея Печерского,
Прозорливого (ок. 1085 г.).

20 октября  – преподобных
Сергия Печерского, Послушливо�
го (ок. XIII в.) и Сергия Обнорско�
го, Нуромского, Вологодского
(1412 г.).

21  – игумена Досифея Верх�
неостровского, Псковского (1482
г.); преподобного Трифона Вятс�
кого, архимандрита (1612 г.).

23  – преподобного Амвросия
Оптинского (1891 г.) епископа Ам�
филохия Печерского, Владими�
ро�Волынского (1122 г.); Андрея
Тотемского, Христа ради юроди�
вого (1637 г.).

24  – преподобных Феофана
Печерского, Постника (XII в.) и
Амфилохия Глушицкого, игумена
(1452 г.).

26  – преподобного Вениа�
мина Печерского,  затворника
(XIV в.).

27  – инока Николы Святоши,
князя Черниговского, Печерского
(1143 г.).

28  – епископа Иоанна Суз�
дальского и Нижегородского
(1373 г.); пресвитера Лукиана Пе�
черского, священномученика
(1243 г.).

29  – преподобного вратаря
Лонгина Печерского, Трудолюби�
вого (ХIII�ХIV в.).

30 – преподобного Антония
Леохновского, игумена Новгород�
ского (1611 г.).

18419 сентября в области прошли образо4
вательные чтения Центрального федерально4
го округа «10204летие Крещения Руси: Рус4
ская Православная церковь и духовно4нрав4
ственная культура современного общества».
Организаторами чтений выступили аппарат
Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном феде4

ЦЕРКОВЬ И ДУХОВНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2 октября (19 сентября по ст. стилю) Русская Пра4
вославная церковь отмечает память святого благо4
верного князя Ярославского и Смоленского Феодора
Ростиславовича Черного, а также сыновей его благо4
верных князей Давида и Константина.

ФЕОДОР ЧЕРНЫЙ,
КНЯЗЬ ЯРОСЛАВСКИЙ

Святой князь Феодор Рос�
тиславович принадлежал к ди�
настии Рюриковичей, он проис�
ходил от великого князя Ростис�
лава Мстиславовича, внука Вла�
димира Мономаха. Хотя имя
Феодора Ростиславовича нео�
днократно упоминается на
страницах русских летописей,
точная дата его рождения неиз�
вестна. Историки относят ее
примерно к 1240 году. Таким
образом в то время, когда ярос�
лавцы отважно бились с тата�
ро�монгольскими захватчиками
на Туговой горе (1257 г., подроб�
нее об этих событиях мы расска�
зывали во втором июльском вы�
пуске «Лампады неугасимой»),
князь Феодор только�только всту�
пил в юношеский возраст. Княжить
ему пришлось в период татаро�
монгольского ига, и это обстоя�
тельство наложило отпечаток на
всю его дальнейшую жизнь.

В семье Феодор был млад�
шим сыном. После смерти отца
братья, как сказано в летописи,
«изобидеша его», дав в удел не�
большой бедный городок Мо�
жайск. Князь Феодор не стал с
ними спорить, поехал в Можайск,
и тот под его мудрым управлени�
ем стал процветать. Когда же он
женился на княжне Марии Васи�
льевне Ярославской, то стал кня�
зем Ярославским. Дело в том, что
от предыдущей династии ярослав�
ских князей мужчин не осталось,
княжна Мария была единственной
наследницей этого княжеского
дома. Женившись на Марии, Фе�
одор получил в наследство значи�
тельную территорию – «Углич, Мо�
логу и страны Заволгские до Ку�
бенского озера», он оказался ос�
нователем новой династии ярос�
лавских князей, которая просуще�
ствовала до 1471 года.

В то время любой русский
князь обязан был получить яр�
лык на правление в Золотой
Орде. В середине 1260�х годов

Чтения проходили уже в третий
раз: в 2006 году они состоялись в
Калуге, в 2007�м  – в Белгороде. В
них  приняли участие более 2000 че�
ловек. Свыше 400 представителей
18 регионов ЦФО приехали к нам
обсудить вопросы состояния духов�
но�нравственной культуры совре�
менного общества, проблемы вос�
питания и образования подраста�
ющего поколения.

Тема чтений чрезвычайно акту�
альна в связи с необходимостью
нравственного оздоровления обще�
ства, которая стала еще более оче�
видной вследствие имевших в пос�
леднее время место в нашей облас�
ти трагических фактов проявления
насилия, приведших к гибели детей
и подростков. Это повлекло за со�
бой осознание необходимости раз�
работки комплекса экстренных мер,
направленных на профилактику асо�
циальных явлений, противодей�
ствия распространению насилия и

экстремизма в молодёжной среде.
Несмотря на то что в настоящее

время и на федеральном, и на ре�
гиональных уровнях реализуется
множество программ, направлен�
ных на воспитание молодежи (это
и программы патриотического вос�
питания, борьбы с безнадзорнос�
тью и правонарушениями, и про�
филактики наркомании и пр.), а
усилению воспитательного потен�
циала образовательных учрежде�
ний уделяется особое внимание в
рамках приоритетного националь�
ного проекта «Образование», важ�
но скоординировать все предпри�
нимаемые усилия разных уровней
власти и общественных институтов,
в первую очередь семьи и школы.
Общество должно консолидиро�
ваться в решении вопросов своего
нравственного оздоровления.

При этом необходимо помнить
об особой роли в духовно�нрав�
ственном воспитании подрастаю�

щего поколения, которую всегда иг�
рала Русская Православная цер�
ковь, её стремлении вернуть в
жизнь российского общества те
идеалы и ценности, которые в те�
чение многих веков являлись для
нашей страны духовными ориен�
тирами. Правительство Ярославс�
кой области накопило богатый
опыт сотрудничества с Ярославс�
кой епархией. Свидетельство тому
– активно восстанавливаемые хра�
мы, возвращение из музеев куль�
турно�религиозных ценностей.
Дает свои результаты и сотрудни�
чество епархии с органами управ�
ления образования и образова�
тельными учреждениями области.

Важным этапом взаимодей�
ствия явилось подписание 27 мар�
та текущего года Соглашения о со�
трудничестве по вопросам духов�
но�нравственного воспитания мо�
лодежи между правительством ре�
гиона и Ярославской епархией. В

2004 году в Ярославской области
издано учебное пособие для
старшеклассников «Православие и
русская культура», основанное на
богатом краеведческом материа�
ле, (авторы Ю.Я. Колбовский и Т.А.
Степанова). В нынешнем году выш�
ло в свет уже второе издание этого
учебника. Завершается работа над
аналогичным пособием для уча�
щихся младших классов. В облас�
ти накоплен интересный опыт вза�
имодействия с церковными инсти�
тутами не только школ, но и учреж�
дений дополнительного и профес�
сионального образования.

Образовательные чтения от�
крылись литургией в храме Ильи
Пророка. Затем их торжественное
открытие состоялось в театре име�
ни Ф.Волкова. В рамках пленарно�
го заседания прошло подведение
итогов и вручение премий победи�
телям конкурса в области педаго�
гики и работы с детьми «За нрав�
ственный подвиг учителя». На дру�
гой день участники чтений работа�
ли по четырем секциям. В Гаври�
лов�Яме, Данилове, Ростове, Ры�
бинске состоялись круглые столы
для работников образования наше�
го региона с участием гостей из
Белгородской, Курской, Костромс�
кой и Смоленской областей.

В рамках образовательных чте�
ний ярославские педагоги смогли
познакомиться с ярким и интерес�
ным опытом своих коллег из всех
регионов ЦФО.

отправился туда с боевой дру�
жиной и Феодор. Случилось так,
что в Золотой Орде ему при�
шлось задержаться на несколь�
ко лет, вместе с другими русски�
ми князьями, вассалами золо�
тоордынского хана, он вынуж�
ден был принять участие в не�
скольких боевых походах Мен�
гу�Тимура, который правил тог�
да в Золотой Орде. В частности,
Феодор Черный ходил на Се�
верный Кавказ против яссов,
поднявших антиордынское вос�
стание, и участвовал в разгро�
ме их княжества. Русские дру�
жинники, да и сам князь, пока�
зали там образцы смелости и
отваги, захватили богатый ясак,
как называли золотоордынцы
боевые трофеи.

Хан Менгу�Тимур был очень
доволен действиями Феодора
Ярославского, богато одарил
своего подручника, а ханша ре�
шила выдать за него свою дочь.
Но князь объяснил ей, что хрис�
тианин может иметь только одну
супругу, и пожелал  вернуться в
Ярославль. Менгу�Тимур не
стал его удерживать, с миром и
добром отпустил восвояси. Вер�
нувшись в Ярославль летом 1276
года (к этому времени относит�
ся первое упоминание в русской
летописи Феодора Черного как
князя Ярославского), он узнал,
что княгиня Мария в его отсут�
ствие скончалась, а теща его,
властолюбивая княгиня Ксения,
провозгласила князем малолет�
него сына его Михаила и сама
начала управлять княжеством.

Не желая навлекать на Ярос�
лавль гнев хана, князь Феодор
уступил теще и вернулся в Орду.
Препятствий для брака с ханс�
кой дочерью больше не было,
тем паче что и она сама, и ро�
дители ее соглашались на ус�
ловие князя Феодора — креще�
ние царевны. Под тем же усло�
вием дал свое согласие и Кон�
стантинопольский патриарх, к
которому хан отправил посоль�
ство. В святом крещении царев�
на была названа Анной. Своему
супругу она родила двух сыно�
вей – Давида и Константина.
Как подчеркивается в летопи�
си, хан весьма полюбил своего
зятя, дал ему в управление 36
городов, надел на него царский
венец и воздавал ему царские
почести. В Орде князь воздви�
гал церкви и заботился об об�

легчении участи несчастных
пленников. В 1278 году Феодор
принял участие в походе татар
на волжских болгар.

В 1293 или 1294 году, после
кончины старшего сына Миха�
ила, оставшегося бездетным,
князь Феодор вернулся с новой
семьей своей в Ярославль. В это
же время он унаследовал пос�
ле кончины старшего брата
Смоленск, некоторое время
правил им мудро, заботливо и
«по правде», а потом уступил
его племяннику. В «Житии свя�
того благоверного Феодора
Черного, князя Ярославского и
Смоленского», написанном в XV
веке, говорится, что в Ярослав�
ле князь Феодор и супруга его
воздвигали церкви. Князь забо�
тился о подданных своих, помо�
гал бедным и духовенству, тво�
рил благую милостыню. Ночи он
проводил в молитве и чтении
Священного Писания.

Скончался князь, как уже
было сказано, 2 октября (19
сентября по старому стилю)
1299 года, приняв перед смер�
тью монашество. Завещание
его было помещено полностью
на древней иконе, находившей�
ся в Спасо�Преображенском
монастыре, сооруженном бла�
гочестивой княгиней Анной. На
ней он изображен в одеянии
схимника, с обоими сыновьями
своими. После Феодора стар�
ший сын его, князь Давид, пра�
вил Ярославлем 32 года и скон�
чался в 1321 году, оставив двух
сыновей – Василия и Михаила.
Год кончины князя Константи�
на неизвестен; он не женился,
детей не имел, был верным со�
ратником старшего брата.

В житии говорится, что оба
брата подражали благочестивой
жизни отца и согласно желанию
своему были погребены в его
гробнице в Спасо�Преображен�
ском монастыре. Нетленные
мощи Ярославских князей были
обретены в 1463 году в присут�
ствии ярославского князя Алек�
сандра Федоровича, правнука
Феодора Черного, и игумена
Христофора. Вот как рассказы�
вается об этом в житии князей.

Началось с того, что, прило�
жившись к их гробнице, прозрели
две слепые женщины. Затем пос�

ледовали другие чудеса. Но духо�
венство города Ростова, к кафед�
ре которого принадлежал Ярос�
лавль, сомневалось в святости
Ярославских князей. Пред самой
их гробницей был «поражен рас�
слаблением» Ростовский прото�
поп Константин и долго не мог
прийти в себя. Так же был нака�
зан и Ростовский епископ, кото�
рый, получив исцеление, всю ос�
тальную жизнь свою провел в зат�
воре в Спасо�Преображенском
монастыре, оплакивая согреше�
ние. Между тем чудеса продол�
жались. Самым замечательным
из них было исцеление 15�летне�
го князя Романа Дорогобужско�
го, родившегося немым.

В том же 1463 году князья
Ярославские были канонизиро�
ваны Церковью. Ярославль впер�
вые за свою историю обрел соб�
ственных святых покровителей.
Были установлены дни церков�
ной памяти: 19 сентября (2 ок�
тября) – успение Феодора Чер�
ного и 5 (18) марта – обретение
мощей Феодора, Давида и Кон�
стантина. Политическая подо�
плека этой канонизации заклю�
чается в том, что бездетный ярос�
лавский князь Александр Федо�
рович, чьи земли неуклонно со�
кращались путем их присоедине�
ния к владениям великого князя
Московского Ивана III, проводив�
шего политику «сбора земель
Русских», испытывал острую по�
требность в укреплении автори�
тета Ярославля, повышении зна�
чимости его княжества среди
других русских княжеств. Кано�
низацией он в какой�то мере до�
стигал этой цели.

Историография Феодора
Черного – яркий пример того,
как меняются взгляды истори�
ков в зависимости от окружаю�
щей их действительности, от
времени, в котором они живут.
Так, историки советских времен
объясняли, что свое прозвище
Черный князь Феодор получил за
свою дружбу с ненавистными зо�
лотоордынцами. Но разве вино�
ват князь, что довелось ему жить
и править в период татарского
ига? Современные историки
производят это прозвище от
древнерусского слова «черм�
ный», что значит – червленый,
т.е. красный в смысле красивый.

До революции мощи князей
находились в Спасском монас�
тыре, потом хранились в Ярос�
лавском музее�заповеднике, а с
1991 года – в Федоровском ка�
федральном соборе Ярославля.

ральном округе, управление делами Москов4
ской Патриархии и Ярославская епархия Рус4
ской Православной церкви, Министерство об4
разования и науки Российской Федерации,
правительство и департамент образования
Ярославской области. Почетный Председа4
тель чтений – Святейший Патриарх Московс4
кий и всея Руси Алексий II.

Страницу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

Репродукция иконы с изоб4
ражением князя Феодора
Черного (в центре) в одеянии
схимника и его сыновей Да4
вида и Константина.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

 Я Р О С Л А В С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

ЗДОРОВЬЕ 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.

Эпидемия наркомании, охва4
тившая Россию, представляет
опасность не только для от4
дельного индивида, но и для
здоровья нации в целом.

Потребителями наркотиков в на�
шей стране является каждый 4�5
подросток (не менее 20 процентов
населения в возрасте от 14 до 18
лет).

Какие  признаки могут указы�
вать на то, что ваш ребенок начал
принимать наркотики?

1. Он (она) начал часто исчезать
из дома. Причем эти исчезнове�
ния либо просто никак не мотиви�
руются, либо мотивируются с по�
мощью бессмысленных отговорок.
Ваша попытка объяснить, что вы
волнуетесь, и расспросить о том,
где же все�таки находился ваш ре�
бенок, вызывает злость и вспышку
раздражения.

2. Он (она) начал очень часто
врать. Причем эта ложь стала сво�
еобразной. Молодой человек врет
по любому поводу, не только по по�
воду своего отсутствия дома, но и
по поводу дел на работе, в школе, в
институте и т. д. Причем врет он
как�то лениво. Версии обманов
либо абсолютно примитивны и од�
нообразны, либо, наоборот, слиш�
ком витиеваты и непонятны.

3. За достаточно короткий про�
межуток времени у вашего сына
(дочери) практически полностью
поменялся круг друзей. Если вы с

Р А С П О З Н АТ Ь  Н А Р К О М А Н И Ю

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр занятости населения города Ярославля

проводит
Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест

для жителей сел  Ширинье и Курба

8 октября 2008 года
 с  10.00 до 12.00 – с. Ширинье

 (здание ДК с. Ширинье)
 с 13.00 до 15.30 – с Курба (администрация Курбского

сельского поселения)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
� оказание профконсультационных и информационных услуг
гражданам, ищущим работу;
� выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

Вакансии организаций сельского хозяйства
ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45=39=77
• водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• грузчик (на машине, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• грузчик (работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• машинист=крановщик=зацепщик (б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• механик (холодильные установки, СС образование, опыт работы,

работа в с/х, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• подсобный рабочий (кирпичного завода, б/ст и в/п, з/пл. от

13000 руб.)2
• рабочий по переборке овощей (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от

8000 руб.)
• скотник (работать по графику 6 дней в неделю, з/пл. от 7000 руб.)
• слесарь=ремонтник (по ремонту газового оборудования, опыт ра�

боты, допуск, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• съемщик=укладчик заготовок, массы и готовых изделий (б/ст и

в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ОАО «КУРБА»,  тел. 43=33=73
• боец скота (б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• ветеринарный врач (КРС, опыт работы жел., СС образование, б/ст и

в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, а/м «МАЗ»�длинномер, опыт

работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• главный энергетик (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 20000 руб.)
• грузчик (на хладобойню, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• зоотехник (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 16000 руб.)
• механизатор (докер=механизатор) комплексной бригады на

погрузочно=разгрузочные раб. (з/пл. от 8000 руб.)
• механик (на свинокомплекс, в/о, опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• начальник отдела кадров (в/о,  б/ст и в/п, з/пл. от 15000 руб.)
• рабочий полеводства (на картофелехранилище, инвалид, б/ст и

в/п, з/пл. до 2500 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (автослесарь, опыт работы,

з/пл. от 6000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо=

вания (допуск до 1000 В жел., б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.).

АПК «ТУНОШНА», тел. 43=97=28
• водитель автомобиля (кат. С, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• водитель электропогрузчика (удостоверение, з/пл. от 5000 руб.)
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• пастух (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
•подсобный рабочий (работать с 8.00�16.00, мат. поддержка 800+

з/пл., з/пл. от 4000 руб.)
• скотник (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• бригадир полеводства (з/пл. от 6000 руб.)
• сторож (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

СПК «КРАСНОЕ», тел. 43=91=52
• подсобный рабочий полеводства (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• токарь (3, 4 р., опыт работы от 5 лет, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

с включенным в его состав ра�
бочим поселком Красные Тка�
чи да еще и поселком Козьмо�
демьянск (его присоединение
планируется осуществить в бу�
дущем году), будет составлять
третью часть всего Ярославско�
го муниципального района. А от�
ношение к крупным поселениям
со стороны властей всех уров�
ней совсем иное, чем к мелким,
бюджет которых не позволяет
осуществлять какие�то серьез�
ные мероприятия. Иными сло�
вами, мы вправе ждать теперь и
от района, и от области более
внимательного, более заботли�
вого к нам отношения. И с на�
шей стороны пойдет, разумеет�
ся, более качественная совме�
стная работа по выполнению
всех полномочий, принятых в со�
ответствии с законом № 131.

Во�вторых, объединение
даст возможность упорядочить
проблемы финансовые. Сегод�
ня годовой бюджет Карабихско�
го поселения составляет около
30 млн. рублей, а Красноткац�
кого – всего 6,5 млн. рублей, из
которых почти половина, 3 млн.
рублей, уходит на содержание
управленческого аппарата. Опти�
мизация штата муниципальных
служащих, ликвидация парал�
лельных структур при сохране�
нии в Красных Ткачах всех спе�
циалистов, которые необходимы
для оперативного решения жиз�
ненно важных проблем населе�
ния – все это позволит власти
работать более эффективно и
качественно, наилучшим обра�
зом разрешать вопросы, с кото�
рыми обращаются жители.

Наконец, еще один немало�
важный аргумент. В нашем райо�
не, как и в целом в стране, нача�
ла повышаться рождаемость.
Семьи растут, многие из них нуж�
даются в улучшении жилищных
условий. Следовательно, на по�
вестку дня встает вопрос увели�
чения жилищного строительства.
А рост масштабов сооружения
жилья закономерно потребует
строительства новых объектов
социально�бытового назначе�
ния. Между тем Красным Ткачам
расти и развиваться территори�
ально некуда. Проживание в гра�
ницах одного общего поселения
даст возможность снять и эту
проблему, а также проблему от�
вода земель под индивидуальное

жилищное строительство, под
строительство по программе
«Доступное жилье».

Объединение позволит ре�
шить и другие давно назревшие
вопросы совершенствования
местного самоуправления.

–  А не появятся ли при осу4
ществлении объединения но4
вые, дополнительные про4
блемы?

– Они уже появляются. Но
вызваны эти проблемы, как по�
казывают мои многочисленные
встречи и беседы с жителями
по вопросу о слиянии поселе�
ний, главным образом тем, что
люди еще недостаточно знают
свои права, вытекающие из За�
кона № 131. Им очень мало из�
вестно или вообще неизвестно
о том, что дает населению этот
закон. Как и прежде, жители за�
частую стараются нанести, вы�
ражаясь спортивным языком,
«одиннадцатиметровый удар» в
сторону власти в случае каких�
то неурядиц, не понимая, что
новый закон дал им очень мно�
гое, а главное, как это явствует
из его названия, возможность
более полного участия в реше�
нии вопросов местного самоуп�
равления, в том числе и вопро�
са о том, быть объединению или
не быть. Очень важно, чтобы
люди поняли: проголосовав за,
они тем самым проголосуют за
дальнейшее развитие и процве�
тание нашего объединенного
поселения.

– Многие жители Красных
Ткачей давно мечтают о стро4
ительстве в поселке совре4
менного ФОКа – физкультур4
но4оздоровительного комп4
лекса, какие сейчас сооружа4
ются в Ярославле и некото4
рых других городах области.
Объединение поселений
даст возможность осуще4
ствить эту мечту?

–  Думаю, что даст. ФОК нам
очень нужен. Сельской молоде�
жи вечерами просто некуда по�
даться, кроме как в Ярославль.
Но, во�первых, ФОК – это очень
дорогостоящее сооружение, а
во�вторых, чтобы полностью
использовать его возможности,
нужен соответствующий кон�
тингент желающих заниматься
физкультурой и спортом.  В 63
деревнях, которые сейчас нахо�
дятся в составе Карабихского
поселения, молодежи доста�
точно.Объединение повысит и
финансовые возможности посе�

ления. Администрация Красных
Ткачей уже ставила перед рай�
оном и областью вопрос  о стро�
ительстве ФОКа и нашла там
полное взаимопонимание.
Строительство ФОКа включено
в федеральную программу Рос�
сии, финансироваться оно бу�
дет за счет средств Федерации,
области, района и поселения.
В настоящее время объект на�
ходится в стадии проектно�
изыскательских работ.

После объединения поселе�
ний планируем положительно
решить и проблему с поликли�
никой в Красных Ткачах, которая
сейчас располагается в первом
этаже жилого дома и давно не
отвечает потребностям жителей
выросшего за последние годы
поселка. В частности, под нее
можно будет отдать первый этаж
фасадной части ФОКа.

–  А как должно называть4
ся, по вашему мнению, новое
объединенное поселение?
Этот вопрос сейчас волнует
многих жителей и Карабихи,
и Красных Ткачей.

–  Сам я живу в деревне Ко�
марово неподалеку от Красных
Ткачей, и меня, честно говоря,
не очень волнует эта проблема.
Так же, наверное, как и жителей
других деревень. Для них, да и
для меня тоже важнее другое:
чтобы был газ, без перебоев
подавалась электроэнергия,
чтобы дороги поддерживались в
исправном состоянии. В част�
ности, транспортники отказа�
лись обслуживать участок доро�
ги от Селифонтова до военного
городка, жители которого, а их
более тысячи, вынуждены те�
перь ходить пешком. Хозяина у
этой дороги практически нет.
Жители надеются, что с объе�
динением будут четко обозна�
чены полномочия каждого хо�
зяйствующего объекта, в том
числе и содержание дорог.

Следовательно, вопрос на�
звания касается только  жителей
Красных Ткачей и Карабихи. Ну
а если кого�то интересует мое
личное мнение, то скажу: спорить
тут не о чем. Поселение целесо�
образно называть Карабихским.
Это имя, отражающее название
усадьбы великого русского поэта
Н.А.Некрасова, известно всему
цивилизованному миру. А назва�
ние Красные Ткачи пусть оста�
нется у рабочего поселка.
Записал Юрий БЕЛЯКОВ.

Фото автора.

ИДЕЯ, НАЗРЕВШАЯ ДАВНО
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Окончание.
 Начало на 14й стр.

удивлением спрашиваете: «Куда
исчез твой друг Петя, с которым
вас раньше было не разлить во�
дой?» – ваш ребенок пренебрежи�
тельно отмахивается и ссылается
на свою и Петину занятость. По�
явившихся у сына новых друзей вы
либо не видите вообще, либо они
не приходят в гости, а «забегают
на секундочку» о чем�то тихо по�
шептаться у двери.

4. Вашего сына (дочь) полнос�
тью перестали интересовать семей�
ные проблемы. Когда вы рассказы�
ваете, например, о болезни или не�
приятности кого�то из близких, он
только делает вид, что слушает. На
самом деле думает о чем�то совер�
шенно постороннем.

5. Он (она) вообще изменился.
В основном в сторону ничем не мо�
тивируемой раздражительности,
вспышек крика и истерик. Вы ста�
ли замечать, что у него внезапно и
резко меняется настроение.

6. Он (она) потерял свои пре�
жние интересы. Он (она) не читает
книжек, почти не смотрит кино. Вы
все чаще стали замечать, что ваш
ребенок просто сидит с учебником,
на самом деле даже не пытаясь де�
лать уроки и готовиться к экзаменам.

7. У него (нее) изменился режим
сна. Он может спать, не просыпа�
ясь, целыми днями, а иногда вы
слышите, как он почти всю ночь хо�
дит по своей комнате и спотыкает�
ся о предметы.

8. У вас в доме стали пропадать
деньги или вещи. Эти неприятные
события на первых порах могут
происходить крайне редко. Одна�
ко хотя бы редкие попытки неза�
метно что�то украсть встречаются
практически во всех семьях  нар�
команов.

9. Вам все чаще кажется, что он
(она) возвращается домой с про�
гулки в состоянии опьянения. Ко�
ординация движений слегка нару�
шена, взгляд отсутствующий, мо�
лодой человек вообще пытается
спрятать глаза и быстро сбежать в
свою комнату.

Хотим обратить ваше внимание
на то, что отдельные, описанные
выше признаки могут быть симп�
томами различных психологичес�
ких трудностей подросткового и
юношеского возраста.  Вы можете
начинать всерьез думать о нарко�
тиках, только если вы твердо уве�
рены, что у вашего ребенка есть
признаки по крайней мере восьми
из девяти описанных выше изме�
нений поведения.

Светлана КУЛЬКОВА,
специалист по работе

с молодежью
молодежного центра

«Содействие».

Санитарно4эпидемиологическая обстановка в Ярославском
районе была в центре внимания заседания коллегии при главе ЯМР.
В этом году число инфекционных заболеваний  выросло на 5 %. Из
10 тысяч заболевших  5 тысяч детей.

Особую тревогу специалистов вызывает рост заболевших хроничес�
кими вирусными гепатитами В и С, которые медики часто называют пред�
вестниками СПИДа. Больше жителей Ярославского района стало болеть
инфекциями, которые передаются воздушно�капельным путем  и не уп�
равляются средствами  иммунизации. Прежде всего это скарлатина,
ветряная оспа. Болеют ими как дети, так и взрослые.

Другая напасть – острые кишечные инфекции.  Причем меняются возбу�
дители. Если раньше это были бактерии, то теперь пальму первенства под�
хватили вирусы. Ими ежегодно болеют от 5 до 10 тысяч человек.

Не  секрет, что причиной некоторых заболеваний является качество
водоснабжения. 58  сделанных в артезианских скважинах проб воды дают
плохой результат. В водопроводных сетях вода является плохой в 40 про�
центах случаев. Это что касается содержания в ней минеральных ве�
ществ. На здоровье плохое качество такой воды сказывается не сразу.
Если говорить о микробиологии, то есть о содержании в воде вредных
бактерий и прочей живности, то здесь ситуация вызывает еще большие
опасения. Если в источниках воды плохих проб всего 5, то, выливаясь из
крана, вода становится плохой в  25,6 процента случаев. Как несложно
догадаться, это говорит о плохом состоянии водопроводов.

Ухудшается качество не только воды, но и продовольственных товаров,
особенно  молочной продукции. Специалисты советуют особое внимание уде�
лить молоку и молочной продукции, поступающей к нам из других областей –
Костромской, Вологодской. Она иногда портится при транспортировке.

Еще одна тема, которая была заслушана на коллегии, касалась состо�
яния дел в области защиты прав несовершеннолетних подростков. Руко�
водитель отдела по делам несовершеннолетних Евгений Константинович
Королев  отметил недостаточную работу милиции в деле принудитель�
ного привода на комиссию по делам несовершеннолетних подростков и
их родителей, которые добровольно отказываются явиться туда. Первый
заместитель главы района Александр Витальевич Нечаев попросил дол�
жностных лиц как можно быстрее решить этот вопрос.

Члены коллегии также заслушали информации о пожарной обстановке в
ЯМР. В 2008 году в Ярославском районе произошло 153 возгорания, погибли
11 человек. Основными причинами пожаров являются несправная электро�
проводка и печное отопление, курении в состоянии алкогольного опьянения.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ПРОБЛЕМА
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  2  октября
ночью  + 10 + 11
днем   + 11  + 12
облачно, небольшой дождь
ветер южный, 6 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 87 %

ПЯТНИЦА, 3  октября
ночью  + 8 + 10
днем + 11  + 13
облачно, дождь
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 73 %

СУББОТА,  4  октября
ночью  + 9 + 11
днем  + 15  + 17
облачно, дождь
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 752  мм рт.ст.
отн. влажность – 79 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5   октября
ночью   + 3 + 5
днем  + 12  + 14
облачно, небольшой дождь
ветер южный, 7 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6  октября
ночью   + 5 + 7
днем  + 9 + 11
переменная облачность
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 65 %

ВТОРНИК,  7  октября
ночью + 6 + 8
днем  + 13 + 15
переменная облачность
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 52 %

СРЕДА,  8  октября
ночью   + 7 + 9
днем  + 14 + 16
переменная облачность
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность –  56 %

По данным
Яндекс=метео.

СРАЖАЛИСЬ
НА РАВНЫХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Репродуктор.  Альберт.  Эскапада.  Реф�
рен.  Азбука.  Партизан.  Рюш.  Кума.  Кегли.  Ударник.  Сага.  Утка.  Истоки.  Аренда.  Два.
Евразия.  ОТК.  Березняк.  Атас.   По вертикали: Реле.  Дартс.  Цикада.  Сатрап.  Берет.
Рэндзю.  Кран.  Паб.  Комик.  Регата.  Ириска.  Ашуг.  Крупа.  Унт.  Акай.  Книголюб.  Даун.
Аир.  Емеля.  Дурь.  Свита.  Дзот.  Аякс.

ОВЕН
В течение всей недели Овны станут придавать особое

внимание любви. Скажется нежелание прощаться
с уходящими теплыми днями. События лета полу�
чат новое звучание, вы сможете понять скрытые от
глаз вещи. Практически всем Овнам захочется

встречаться не только с постоянным бойфрендом. Связи на
стороне могут возникать стихийно. В конце недели просто
необходимо заняться генеральной уборкой и подготовить
квартиру к приходу холодов.

ТЕЛЕЦ
Вам захочется развлекаться. Новые впечатления не зас�

тавят себя долго ждать, было бы желание. На ве�
черинке у друзей обратите внимание на челове�
ка, который не сводит с вас глаз. Возможно, это
начало нового, яркого приключения. В выходные

лучше отправиться в поездку в другой город и набраться
впечатлений на весь оставшийся год.

БЛИЗНЕЦЫ
В ваших силах сейчас изменить жизнь, направить ее по

верному пути. Вам будет сложно соединить вое�
дино чувства и действительность. Возможны
всплески эмоций и случайные, незапланирован�
ные события. В эти дни можно кардинальным об�

разом изменить собственную судьбу. Конец недели может
вызвать ссоры и споры, лучше провести выходные вдали от
дома.

 РАК
Неделя будет достаточно интересной. Значительно боль�

ше конструктивизма дома, чем на работе. Имен�
но сейчас стоит решать домашние дела. Высока
вероятность неожиданных событий, в корне ме�
няющих вашу жизнь. Скорее всего, эти потери

(или обретения) будут к лучшему. Возможно, вы просто по�
теряете свободу: вам сделают предложение руки и сердца.
Неделя будет наполнена любовью и чувственностью, так что
приготовьтесь любить и быть любимыми.

ЛЕВ
Скорее всего, вы испытаете сильные эмоции, что может

привести к переменам в вашем социальном статусе. Воз�
можно, потеряется направление в жизни, т.е. произойдет не�

что, что на некоторое время выбьет почву из�под
ваших ног. Возможно, это будет новое сильное
чувство. В любом случае  вас ждут прозрения,
откровения и неожиданные открытия.

ДЕВА
Если хотите преуспеть в каком�то деле, начинайте соби�

рать информацию, которая может пригодиться в
будущем. Учеба будет полезна не только студен�
там. Работающие люди смогут повысить свое ма�
стерство, можно заняться самообразованием. Не

взрывайтесь по пустякам, сдерживайте эмоции, переводи�
те негатив в конструктивное русло. В конце недели актуаль�
ными будут покупки для нового осенне�зимнего сезона.

ВЕСЫ
Весам на собственном примере придется убедиться в

том, что вещие сны – не просто досужие вымыс�
лы. Обращайте внимание на знаки, тем более
сейчас, когда первые двенадцать дней являются
определяющими для вас на целый год. Вам ста�

нет известна тайна, или  вы сможете сделать для себя выво�
ды о чем�то для вас важном. Очень хорошее время для праз�
дников и развлечений, старайтесь больше внимания уде�
лять себе и своему внешнему виду.

СКОРПИОН
Скорпионы почувствуют упадок сил. Сейчас лучше ниче�

го не планировать. В делах вы будете проявлять
нерешительность из�за повышенной эмоциональ�
ности и зависимости от мнения окружающих, од�
нако в чувствах вы окажетесь весьма смелыми.
Практически всю неделю вас будут волновать се�

мейные дела. Начинайте все то, о чем мечтали, но не реша�
лись действовать.

СТРЕЛЕЦ
Неделя ровная, никаких значительных перемен не пред�

видится. Звезды будут тормозить ваши дела, вы
не сможете начать что�то новое, или это новое
поначалу пойдет вкривь и вкось. Многое переме�
нится, и вам захочется действовать. Для любви

неделя достаточно благоприятна. Выходные лучше провес�
ти активно, отправляйтесь с друзьями в путешествие.

КОЗЕРОГ
Все будет зависеть оттого, насколько хорошо вы будете

справляться с похолоданием. Если дел на работе
окажется слишком много, попробуйте переложить
их часть на других сотрудников. Сейчас очень
важно чередовать работу с отдыхом. Проблемы

могут возникать на пустом месте.
ВОДОЛЕЙ

Вы станете блистать красноречием и остроумием, что
сделает вас привлекательными для нескольких
потенциальных партнеров сразу. Однако с вашей
стороны они, скорее всего, постоянства не дож�
дутся. Могут возникнуть недоразумения по лю�
бовной части, а также маленькие стихийные ссо�

ры. Неделя благоприятна для творчества. Если захотите про�
двинуть свой творческий проект, лучшего времени не найти.
В конце недели отправляйтесь со своим избранником в ту�
ристическую поездку.

РЫБЫ
Вас будут беспокоить материальные вопросы, связан�

ные с работой.  Последнее время вы несколько
запустили семейный бюджет, пора получить дол�
ги с тех, кто брал у вас некоторые суммы. Обра�
тите внимание на семинары и тренинги, может

быть,  для расширения деловых связей вам стоит их посе�
тить?  В выходные можно отправиться в путешествие. Глав�
ное, чтобы попутчики вас устраивали.

Два  матча подряд  (на
Кубок России и в чемпи4
онате премьер4лиги)
провел в своих пенатах
главный аутсайдер пер4
венства ярославский
“Шинник” с рвущимся в
зону Еврокубков мос4
ковским “Спартаком”.

В рамках 1/8 финала
Кубка именитый соперник
выставил эксперимен�
тальный состав, сдобрен�
ный молодыми дублера�
ми. Наставник “Шинника”
Павлов дал возможность
перед вторым поединком
отдохнуть ключевым игро�
кам – Бояринцеву, Мона�
реву и Песьякову. В дебю�
те зрелищность в матче
переносится на трибуны,
поскольку виртуальный
антураж царит в секторах
фанатов – петарды то и
дело взлетают в небо.

В первом тайме коман�
ды играют на равных, не
проявляя особой актив�
ности. За 20 секунд до
перерыва юный Рыжков
забивает ярославцам
первый гол. В перерыве
Павлов делает сразу

три замены, а гости в
ответ организуют второй
гол – 0:2. “Шиннику” те�
рять нечего, он раскре�
постился и заиграл. Удар
Кудряшова издали, и счет
– 1:2. У гостей паника.
Спартаковцы отбивались
изо всех сил. Тем не менее
“Спартак” победил – 2:1.

Во втором очном по�
единке ярославцам отсту�
пать уже некуда, только в
первую лигу. Составы на
игры обоими тренерами
были изменены и усиле�
ны. Первый гол гостям
забивает Семочко со
штрафного, но судья это�
го не замечает. А “Спар�
так” до перерыва забива�

Вторая выездная ария
ярославского “Локомоти�
ва” поначалу напоминала
его туры по Уралу и Сиби�
ри. Уступив мытищинско�
му “Атланту”, железнодо�
рожники по доброй тради�
ции расправились с под�

ет дважды. Во втором тай�
ме с подачи Бояринцева
Монарев замыкает голо�
вой подачу  – 1:2. После
этого ярославцы заигра�
ли в открытый футбол.
Возможностей для увели�
чения счета у них было с
лихвой. Но в который уж
раз подводила реализа�
ция. Только Хазов трижды
мог решить судьбу матча
в пользу своей команды.
Из�за дымовой завесы,
устроенной фанатами
“Спартака”, матч преры�
вался четыре раза. До�
садно, что наш капитан
Денис Бояринцев получил
в столкновении травму и
доигрывал матч по�герой�
ски, преодолевая боль. В
итоге счет поединка –1:2,
побеждает “Спартак”.

московной милицией Ба�
лашихи со счетом – 2:5.
За первые десять минут
встречи в ворота  ХК МВД
влетели три шайбы. Во
всех трех голах свой след
оставил защитник Анике�
енко. Он сделал две голе�
вые передачи, а третью
шайбу забросил в мень�
шинстве. После этой по�
беды “Локомотив” занял
третью позицию в сводной
таблице КХЛ, пропустив
вперед “Атлант” и “Сала�
ват Юлаев”, которые одер�
жали победы над волжана�
ми  в очных встречах.

Третья игра “Локомо�
тива” с аутсайдером КХЛ
нижегородским “Торпедо”
пошла по  иному сцена�
рию. Соперник мощно иг�
рал от обороны, надежен
был вратарь Евдокимов.
Только Яшину в первом
периоде удалось пробить
его. Хозяева дважды на
контратаках огорчили Ге�
лашвили – в конце перво�
го и в начале второго пе�
риодов. Несмотря на все
меры, предпринятые
Кари Хейккиля по измене�
нию ситуации, переход на
игру от поражения “Локо�
мотиву” не удался.
Владимир КОЛЕСОВ.

Фото
Андрея БЕЛКИНА.

СПОТКНУЛИСЬ
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