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ПАМЯТЬ

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
Живые обязаны по�

мнить об ушедших. Это
аксиома, истина, не
требующая доказа�
тельств. Это – наш свя�
щенный долг перед
представителями пре�
дыдущих поколений.

Траурный церемониал,
посвященный памяти
жертв политических реп�
рессий 30�х годов про�
шлого века, состоялся на
минувшей неделе возле
мемориального памятни�
ка расстрелянным в 1938
году на лесной поляне не�
подалеку от деревни Се�
лифонтово Ярославского
района, в 250�ти метрах
от шоссе Ярославль –
Москва. Вели церемони�
ал ученицы 11�го класса
Валерия Бырихина и Еле�
на Козлова, слушательни�
цы Ярославской школы
юных журналистов, кото�
рой принадлежит честь
открытия этого тайного в
течение многих десятиле�
тий захоронения.

Возле мемориального
памятника собрались род�
ные и близкие  погибших,
представители обще�
ственности, духовенства,
районной и областной ад�
министраций, журналис�
ты. Погода, не радовавшая
ярославцев в последние
дни, на этот раз была как
по заказу: ветер разогнал
хмурые тучи, яркое солн� Окончание на 11�й стр.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

САДКОВА Любовь Ка-
сымовна, д.Корюково:

–  Меня интересует,
когда же к нам в деревню
Корюково придет газ?
Мы находимся  рядом с
городом,  газовая маги�
страль, вроде, недалеко,
а с голубым топливом
проблема.

А. РЕШАТОВ:
– Знаете, как бы ни хо�

телось всем нам решить
газовую проблему, момен�
тально это сделать не по�
лучится. Придется немно�
го потерпеть. В настоящее
время в районе сформиро�
ван план первоочередной
газификации населенных
пунктов на 2009�2011 годы.
В него вошли те крупные
населенные  пункты, гази�
фикация которых связана

це озарило лес в желтом
осеннем убранстве и сам
мемориал с бетонными
плитами, на которых уве�
ковечены фамилии 187 че�
ловек, нашедших здесь
вечное пристанище и по�
кой.

Звучит голос ведущей:
– Ровно 70 лет назад, с

3 по 6 октября 1938 года,
здесь, на первый взгляд в
ничем не приметном лес�
ном массиве, произошли
трагические события. С
раннего утра сюда приво�

зили на машинах управле�
ния НКВД очередные
жертвы политического
террора. Едва начинал
брезжить рассвет, когда к
краю заранее выкопанной
траншеи подводили груп�
пы обреченных. Меха�
низм казни был прост: на�
ган к затылку и выстрел…
Когда могильник запол�
нялся телами, его засы�
пали землей, а рядом вы�
капывали новую траншею.
Так продолжалось четыре
дня. Людей карали по 58�

й статье Уголовного ко�
декса за якобы совершен�
ную антисоветскую дея�
тельность.

Тогда же, осенью 1938
года, селифонтовские му�
жики наткнулись в лесу на
два свеженасыпанных
холма, которых раньше
здесь не было. Сообщи�
ли об этом в сельсовет.
Тот запросил соответ�
ствующие органы. Оттуда
дали команду ничего не

с прокладкой межпоселко�
вых  газопроводов. Разра�
ботка проектно�сметной
документации на проведе�
ние необходимых работ в
Корюкове  намечена на
2011 год. А собственно
строительно�монтажные
работы планируются на
2012 год.

КРУПЕНИНА Алла
Михайловна, п. Завол-
жье:

– В поселке приоста�
новлено строительство
ФАПа. Будет ли оно про�
должено, а то некоторые
предприимчивые жители
уже тащат со стройки
кирпичи.

А. РЕШАТОВ:
– Пока идет судебное

разбирательство с под�
рядчиком, стройка замо�
рожена. Но завершить ее

мы планируем. Это будет
сделано осенью 2009
года.

СУЧКОВА Анна Ива-
новна, д. Калачиха:

– Наша деревня из�за
разрушенного съезда с
центральной дороги ока�
залась  будто оторванной
от мира, в нее нет возмож�
ности проехать даже
спецмашинам. Будет ли
когда�нибудь у нас нор�
мальная дорога?

А. РЕШАТОВ:
– В настоящее время в

администрации района
разрабатывается целе�
вая программа  на 2009�
2011 годы по развитию до�
рожной сети. На основа�
нии заявок поселений

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА
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РЕФЕРЕНДУМ

УБОРОЧНАЯ КОМПАНИЯ: подведены некото�
рые итоги. В районе намолочено 28 258 тонн зер�
на, урожайность – 27,9 ц/га. Валовый сбор карто�
феля  с 1509 гектаров составил 32 837 тонн, урожай�
ность – 217,6 ц/га. На 14 октября  зябь поднята на
7200 гектарах, что составляет 62% плана. Овощи
убраны на 70% площадей, урожайность – 380 ц/га.

СТОКИ ПОСЕЛКА Красные Ткачи стали безо�
пасны. С введением на нефтеперерабатывающем
заводе уникальной станции глубокой доочистки
сточных вод проблемы загрязнения акватории Вол�
ги больше не существует.  Промышленные стоки
ЯНОСа, ТЭЦ�3, а также сбросы поселка, по мне�
нию специалистов, теперь пригодны даже для раз�
ведения рыб.

ЯРОСЛАВСКИЕ АГРАРИИ на конференции
регионального отделения  АПР, проходившей  в Куз�
нечихе накануне съезда, принявшего судьбоносное
для себя решение, поддержали идею объединения
с партией  «Единая Россия». Крестьяне надеются,
что партия власти повернется  к селу лицом, и  со�
вместными  усилиями  найдется  и решение про�
блемы продовольственной безопасности  страны.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА,
занявшего территорию почти в  девять гектаров в
Заволжском поселении, подходит к концу. Введе�
ние его в эксплуатацию означает дополнительные
налоговые поступления в местную казну и новые
рабочие места для местных жителей.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «Широкий круг» собрал
исполнителей народной песни практически из всех
поселений. Четырнадцать коллективов и солистов
съехались  в минувшую субботу  в Григорьевский
ДК померяться  своим мастерством. Творческое
соревнование шло среди солистов, народных хо�
ров, фольклорных  и вокальных ансамблей. Для
народных талантов был дан мастер�класс, кото�
рый провела преподаватель музыкального учили�
ща Наталия Туманова.
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РАЙОНАМ –
ПОВЫШЕННОЕ

ВНИМАНИЕ

Центральным вопросом повестки
дня стал проект закона Ярославской
области «Об областном бюджете на
2009 год и на плановый период 2010�
2011 годов». По словам заместителя
губернатора области�директора депар�
тамента финансов Анатолия Федорова,
впервые принимаемый трехлетний ре�
гиональный бюджет включает в себя ряд
принципиальных позиций:

• переход с 1 января 2009 года на
отраслевую систему оплаты труда ра�
ботников бюджетной сферы;

• повышенное внимание к пробле�
мам муниципальных районов;

• концентрацию финансовых ресур�
сов, задействованных при подготовке
к 1000�летию Ярославля.

Планируется, что бюджет 2009 года
по�прежнему будет дефицитным, но го�
довой размер дефицита должен быть
ниже параметров этого года (7,2%). В
2010 и 2011 годах область должна вый�
ти на бездефицитный бюджет.

Губернатор области Сергей Вахру�
ков считает, что в 2009 году необходи�
мо сконцентрировать усилия на поис�
ке резервов увеличения доходной базы
областного бюджета. При этом исполь�
зование подорожавших кредитных ре�
сурсов должно происходить по мини�
муму.

 Глава региона настаивает на не�
укоснительном выполнении обяза�
тельств региональной власти по по�
вышению зарплаты бюджетникам. Цена
вопроса на 2009 год для областного бюд�
жета – 1 млрд. 100 млн. рублей. Эти сред�
ства зафиксированы в проекте основно�
го финансового документа области.

Проект закона Ярославской облас�
ти «Об областном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010�2011 го�
дов» будет вынесен на рассмотрение
в Ярославскую областную думу.

Также на заседании правительства
области принят прогнозный план соци�
ально�экономического развития обла�
сти на трехлетний период. Основная
аналитическая работа велась департа�
ментом экономического развития еще
в докризисный период. Поэтому оче�
видно, что в течение времени прогноз
будет подвергаться корректировке, в
том числе с учетом реализации комп�
лекса мероприятий, которые планиру�

НУЖЕН МАЛЬЧИК,
 НО НЕ С ПАЛЬЧИК

По мнению многих экономистов, все
кризисные проявления в России, вклю�
чая безработицу,  впереди. В парламен�
те и в бизнес�сообществе уже раздают�
ся голоса о том, кому из власть предер�
жащих придётся расплачиваться. Есть
предложение, не ожидая резкого паде�
ния экономики и недовольства населе�
ния, вывести из�под удара действующе�
го  премьера В. Путина, которому ны�
нешняя элита обязана своим благопо�
лучием. За ним останется авторитет ли�
дера правящей партии, а вот на хозяй�
ственную должность, по некоторым на�
блюдениям, прочат спикера Б. Грызло�
ва. Хотя в мальчики для битья есть и дру�
гие кандидаты: И. Шувалов, С. Иванов,
тот же А. Кудрин.  Может, ему  на этой
должности и удалось бы доказать всем
правильность своего монетарного курса.

«ЕДИНАЯ» ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

По России прошла очередная волна
выборов. На этот раз депутатов  избира�
ли  в региональные парламенты. Как от�
мечают наблюдатели, явка в целом была
даже выше предыдущих весенних выбо�
ров. Лишь на Сахалине она оказалась на
уровне 30 %. А результаты голосования
не принесли никаких сенсаций: по�пре�
жнему везде лидирует «Единая Россия».
Практически во всех 77 регионах,  про�
водивших  выборы, она победила. Ком�
мунисты отступили и не попали в парла�
мент даже  в Кемеровской области, где

«Единая» получила 85%, а партия Зюга�
нова – 3,36 %. Причину видят в конфликте
лидера партии коммунистов с губернато�
ром области Тулеевым. Недавно они дваж�
ды судились. В ряде городов выбирали
мэров и депутатов муниципалитетов.

ТОРОПЛИВЫЕ ПОЕЗДА

Концерн Siemens представил на меж�
дународной выставке в Берлине скорос�
тной поезд, разработанный для России,
где ему предстоит работать буквально
через год. Состав из комфортабельных
вагонов, растянувшийся на 250,3 метра, рас�
считан  на 604 пассажира  (104 – в бизнес�
классе, 500 – в туристическом). Он
способен развивать  скорость до 250 км/час
и преодолевать расстояние между Мос�
квой и Санкт�Петербургом  менее чем
за три часа. Восемь  вагонов уже  в де�
кабре привезут по морю  из Рюгена. По�
зднее такая же  скоростная магистраль
свяжет столицу с  Нижним Новгородом.

ЧТОБЫ   МАССЫ
 УСТРЕМИЛИСЬ  В КАССЫ

Госдума увеличила компенсации по
вкладам до 700 тысяч рублей. По мне�
нию законодателей, мера должна послу�
жить для привлечения денег вкладчиков
и успокоения населения, среди которого
слухи о предстоящих финансовых неуря�
дицах становятся все упорнее. Теперь в
случае банкротства банка, государство
компенсирует вклады до 200 000 рублей
полностью, а от вкладов от 200 001 до
700 000 рублей  вернут  90 процентов.

ДЕЛА У ИНТЕРПОЛА,
ВИДНО, ПЛОХИ,

КОЛЬ ИХ СЛУЖАКИ –
ЭТАКИЕ ЛОХИ

Полицейские из ЮАР и Германии, уча�
стники 77�й Всемирной ассамблеи Ин�
терпола, проходившей в нашей северной
столице, оказались жертвами воров.
Пропажу бумажника служитель закона
из Африки обнаружил после общения с
молодыми людьми, предлагавшими ему
показать город. А женщина�полицейс�
кий из Германии не нашла кошелька в
своей сумочке, которую она положила
на соседний стул во время обеда в рес�
торане.

НЕ ЛАЮТ, НЕ КУСАЮТ,
НИКУДА НЕ ОТПУСКАЮТ

В Россию доставлены 220 электрон�
ных браслетов французско�израильско�
го производства, представляющие собой
систему слежения за лицами, отбываю�
щими наказание. Испытываться систе�
ма будет  в колониях�поселениях, где
заключенные имеют значительную сво�
боду передвижения. В перспективе, ког�
да появится  соответствующая законо�
дательная база,  электронное слежение
может распространиться на тех, кто
осужден за нетяжкие преступления. Се�
годня таких лиц в стране около 250 ты�
сяч. Скажем, решил суд не отправлять
человека  в тюрьму, а  ограничить его
свободу по месту жительства, и элект�
роника позволит отследить, как  испол�
няется приговор.

КАК ВСЕГДА  КОМУ – ВОЙНА,
А КОМУ – МАТЬ РОДНА!

Кризис кризисом, а финансовая
жизнь олигархов бьет ключом. По дан�
ным, подтвержденным в Швейцарии, го�
товятся к выпуску золотые кредитные
карты. Их будет всего 500 – для самых
богатых людей планеты. Среди  владель�
цев таких финансовых документов, по�
зволяющих проводить платежи в милли�
оны долларов, будут и русские. Фами�
лии, конечно, не разглашаются. Карта
может быть изготовлена также и из пла�
тины и украшена  бриллиантами.

КТО РАНГОМ НИЖЕ,
ТОМУ И ДЕНЕГ ПОЖИЖЕ

На ремонт, реконструкцию и строи�
тельство дорог в Ярославской области в
будущем году намечено направить в об�
щей сложности 7,3 млрд. рублей: из фе�
деральной казны – 5,24 млрд.,  област�
ной – 2,09 млрд.  На строительстве
объездной дороги вокруг областного
центра из этих сумм решено освоить
2,37 млрд. рублей. На реконструкцию
дорог в самом Ярославле планируется
израсходовать 1, 55 млрд. Реконструк�
ция юго�западной дороги обойдется в
500 млн. рублей. А на сельские дороги
направят 380 млн.

НОВОСТИ РЕГИОНА
ет предпринять федеральный центр с
целью снижения негативных послед�
ствий мирового финансового кризиса
для российских территорий.

ЛУЧШИЕ КНИГИ

Выставку�ярмарку посетил губерна�
тор Ярославской области Сергей Вахру�
ков. Он поздравил с 70�летием Ярослав�
ское отделение Союза писателей России.
Итогом выставки стало награждение по�
бедителей конкурса «Лучшая книга 2007
года».

За наиболее полное соответствие
издательской продукции ГОСТам по из�
дательскому оформлению  было отме�
чено издательство МУБиНТ.  Лучшей кни�
гой о Ярославском крае  признана книга
В. И. Малкова и А. А. Чикалева  «Пожар�
ная охрана Ярославского края в фото�
графиях, документах и воспоминаниях:
тысячелетняя летопись борьбы челове�
ка с огнем». Дипломом за «Самое кра�
сивое издание» награждён художник М.Е.
Бороздинский за книгу «Успенский со�
бор в Ярославле».

Самой ожидаемой книгой названа
книга М.Г. Ваняшовой «Курочкин Г.И. Те�
атрал из Норского посада». За самую
своевременную книгу – «Молога. Земля
и море» диплом получил коллектив ав�
торов  В. А. Гречухин, Л. М. Иванов, В. И.
Ерохин, С.И.Метелица.

ОАО «Ярославский шинный завод»

получил диплом за «Лучшее юбилейное
издание» – путеводитель по 75�летней
истории предприятия.

В номинации от имени конкурсной
комиссии за 2008 г. «За преданность
традициям» победителем признана Мар�
гарита Бекке – за многолетнюю деятель�
ность по подготовке продолжающегося
издания «Ярославский календарь».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯТ

В своем выступлении заместитель
губернатора�директор департамента
финансов Анатолий Федоров отметил,
что доходная часть бюджета будущего
года значительно увеличится с 27,8
млрд. руб. в 2008 году до 42 млрд. руб.
При этом собственные доходы област�
ного бюджета увеличатся с 20,7 млрд.
руб. до 27,0 млрд. руб. в 2009 году.

Принцип формирования доходной
базы он напрямую связал с ростом соб�
ственных доходов от налоговых поступ�
лений, а также с увеличением объемов
федерального финансирования. Так, в
2009 году объем федерального финанси�
рования составит порядка 11,8 млрд. руб.

В то же время, по словам губернато�
ра области Сергея Вахрукова, решить
все накопившиеся проблемы в этом году
не получится. Это касается, в частности,
ремонта учреждений здравоохранения,
образования, культуры, ремонта дорог и
т.д. Сергей Вахруков также отметил, что
приближающийся юбилей города Ярос�
лавля никоим образом не скажется на
уровне финансирования муниципальных
образований. «Все обязательства, кото�
рые взяла на себя область, будут выпол�
нены в полном объеме», – подчеркнул он.

ТРЕНЕР
ОСТАЕТСЯ

Он принял это решение после встре�
чи с губернатором Ярославской облас�
ти Сергеем Вахруковым. В ходе беседы
с Сергеем Павловым губернатор под�
твердил свое намерение оказывать все�
стороннюю поддержку ярославскому
клубу, в том числе и финансовую.

 Напомним, что Павлов подал в от�
ставку после поражения команды от ФК
“Москва” (1:2) в рамках 24�го тура рос�
сийской премьер�лиги.

ЛЕКАРСТВАМИ
ОБЕСПЕЧАТ

В целях стабильного обеспечения
лекарственными препаратами льгот�
ных категорий граждан губернатор об�
ласти С.А.Вахруков обратился в Мин�
здравсоцразвития России и к полно�
мочному представителю президента по
ЦФО Г.С. Полтавченко с инициативой
об увеличении норматива финансовых
затрат на одного гражданина в месяц и
увеличении финансирования региона в
связи с ростом числа льготополучате�
лей за счет больных, впервые получив�
ших инвалидность.

В сентябре 2008 года правитель�
ством Российской Федерации приня�
то постановление, которым предусмот�
рено выделение дополнительного фи�
нансирования программы лекарствен�
ного обеспечения региона на 2008 год и
начало 2009 года в размере 77 млн. руб.

Дополнительное финансирование
позволит произвести дозакупки лекар�
ственных препаратов и создать товар�
ные запасы необходимых медикамен�
тов для бесперебойного обеспечения
граждан до конца текущего года и в на�
чале 2009 года.

ОКНО В МИР

Акция  реализуется под патронатом
губернатора Ярославской области с
2001 года, и ее задачей является со�
здание условий для обучения и разви�
тия детей с ограниченными возможно�
стями.

Получив компьютер, они смогут
учиться наравне со своими здоровыми
сверстниками, находить друзей по ин�
тернету, получать необходимую инфор�
мацию как для развития личности, так
и для профессиональной подготовки.

Пресс-служба
правительства области.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
ГИТЛЕР В АВСТРИИ

Лондонские газеты сообщают о том,
что Гитлер вылетел из Берлина в Мюн�
хен и отсюда на автомобиле выехал  в
Австрию. Гитлера сопровождали коман�
дующий германской армией генерал
Кейтель и начальник германских воен�
но�воздушных сил генерал Сперрл со
штабами. В Австрию был также отправ�
лен на грузовиках полк личной охраны
Гитлера в составе 3000 человек.  На вре�
мя отсутствия Гитлера в качестве главы
государства его будет замещать Геринг.

Направляясь в Вену, Гитлер прибыл в
Линц и произнес здесь речь. Из Мюнхе�
на сообщают, что там продолжается кон�
центрация германских войск.

АНТИФАШИСТСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ИСПАНСКОМ МАРОККО

Корреспондент агентства Эспанья со�
общает, что во время демонстрации, орга�
низованной в Тетуане (Испанское Марок�
ко) фашистской “испанской фалангой”,
группа марокканцев устроила контрде�
монстрацию под лозунгами “Долой фа�
шизм!”, “Да здравствует, республика!”

НЕ ПОГАШАЮТ ПОДПИСКУ
НА ЗАЕМ

В колхозе “Привет” Тереховского
сельсовета из 25 личных хозяйств под�
писались на заем обороны только шесть.
Но даже и эти шесть хозяйств до сих пор
не погасили подписку, за исключением

председателя колхоза тов. Кузнецова.
Кузнецов совершенно не стремится к

тому, чтобы в ближайшее время все кол�
хозники подписались на заем обороны.

ЗАБЫТЫЙ КРАСНЫЙ УГОЛОК

В совхозе “Красный бор” рабочие не
имеют возможности культурно проводить
свое время. Правда, имеется красный
уголок, но этого названия он не оправ�
дывает. Здесь нет шашек, газет, книг.
Уголок не отапливается.

Все эти факты проходят мимо рабоч�
кома, который бы и должен  в первую оче�
редь заниматься организацией культур�
ного досуга рабочих совхоза.

ИЗОЛЯТОР ....
В КАРАУЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ

Стрелки охраны при фабрике “Крас�
ный перевал” дежурят по 8 часов. Из них
4 часа они находятся в караульном по�
мещении на отдыхе. Но культурного от�
дыха нет.  В караульном помещении от�
сутствует радио, литература, настоль�
ные игры. Кроме того, караульное поме�
щение одновременно служит изолято�
ром, куда приводят пьяных для отрез�
вления и тех, кто нарушает обществен�
ный порядок.

Производственные совещания со
стрелками сторожевой охраны прово�
дятся крайне редко. Например, в этом
году еще не было ни одного.

Фабричный комитет должен нала�
дить среди стрелков культурно�массо�
вую работу.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ
“КРАСНАЯ ПАХНА”?

Председатель колхоза “Красная Пах�
на” тов. Торопов вопросы заготовки и
вывозки дров считает второстепенными
и срывает поставку дров в хозяйство.

Пока же колхоз заготовил всего 530
кубометров при плане 1045. Вывезено
185 кубов вместо 631. Из этих цифр
ясно, как относится председатель кол�
хоза к одному из важнейших мероприя�
тий.

Для выполнения плана лесозаготовок
колхоз имеет все условия. Делянка, где
проходит заготовка и откуда колхоз при�
возит дрова, находится на расстоянии
одного�двух километров от деревни. Ра�
бочей силы в колхозе достаточно. Оста�
ется только по�боевому взяться за ра�
боту и выполнить план лесозаготовок.

“УСЛУЖЛИВЫЙ” НАЧАЛЬНИК

Заведующая Афонинской начальной
школой В.Н.Балашева обратилась к на�
чальнику Мордвиновской добровольной
пожарной дружины тов. Берсеньеву с
просьбой достать для школы огнетуши�
тели. Несмотря на то что обеспечение
школ, больниц и других организаций ог�
нетушителями его прямое дело, он этим
не занимался. Но на этот раз Берсеньев
оказался чутким и услужливым и обещал
Балашевой достать огнетушители и дру�
гие противопожарные средства. А по�
зднее намекнул, что каждый огнетуши�
тель стоит 50 рублей. Заведующая шко�

лой была согласна заплатить, но услуга
так и осталась услугой на словах.

ПО ВИНЕ
РАЙКОМА КОМСОМОЛА

В конце прошлого года в Резанинс�
кой неполной средней школе была со�
здана новая комсомольская организа�
ция. В комсомол вступили 13 пионеров
и школьников. Казалось бы, что Ярослав�
ский сельский райком ВЛКСМ, создав
новую комсомольскую ячейку, должен
был организовать политическую учебу
среди комсомольцев. Но на деле этого
не произошло. Комсомольцы сейчас не
учатся, так как райком комсомола до сих
пор не может подобрать пропагандис�
тов.

Райком ВЛКСМ должен в ближайшие
дни найти пропагандистов и организо�
вать учебу среди комсомольцев Реза�
нинской школы на должном уровне.

ТОРМОЗЯТ
ДОСТАВКУ ПОЧТЫ

Почта в деревню Левцово доставля�
ется со станции Коченятино. Для этого
колхоз “Красная горка” выделяет ло�
шадь. Но приходит почта с опозданием,
а иногда и вовсе не доставляется. Ви�
новные в ее задержке колхозные брига�
дир и конюх, а председатель колхоза не
контролирует их работу.

Именно поэтому подписчики и не по�
лучают свои газеты вовремя.

Подготовила
Валентина САНИНА.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

сформирован перечень перво�
очередных по важности автодо�
рог, требующих ремонта. В него
входит и дорога Иванцево – Ка�
лачиха.

(  вопрос о ре�
монте дорог в Курбском посе�
лении прозвучал и из Козьмоде�
мьянска.)

БОЛЬШАКОВА Галина Пет-
ровна, п. Лесная Поляна:

– По причине строительства
18�квартирного жилого дома
дорогу перегородили забором,
и машины теперь ездят  около
наших домов (в частности, дом
№ 3). Жильцы потеряли покой...

А. РЕШАТОВ:
– Понимаю ваши неудобства,

Галина Петровна, но что делать?
Строительство же не прекра�
тишь, дома ведь нужны! К сожа�
лению, стройка всегда достав�
ляет временные неудобства жи�
телям. Надо просто потерпеть.

СИМУЛИНА Людмила Ни-
колаевна:

– Мой отец, Березин Николай
Дмитриевич, проживает в Кара�
бихе в новом доме, но прописки
пока нет. Когда ее можно будет
оформить?

 А. РЕШАТОВ:
– По этому дому идет судеб�

ное разбирательство, он еще не
введен в эксплуатацию.

ЗЕЛЕНКОВА Ангелина Пет-
ровна, с. Сарафоново:

– Будет ли продлен маршрут
автобуса № 18к до нашего села?

А. РЕШАТОВ:
– С просьбой о продлении

этого маршрута администрация
Ивняковского сельского посе�
ления неоднократно обраща�
лась в департамент промыш�
ленности, предпринимательс�
кой деятельности и транспорта
ЯО. Положительного ответа
пока нет, но, конечно, маршрут
нужен. Администрация будет
решать этот вопрос.

СПРЫГАЧЕВА Римма Сер-
геевна, п. Красные Ткачи:

– Моя племянница, одинокая
мать четверых детей, приехав�
шая  из Ставрополья, прописа�
на у меня, а живет на съемной
квартире. Как ей можно полу�
чить жилье?

А. РЕШАТОВ:
– Ей необходимо лично обра�

титься в администрацию ЯМР, в
кабинет № 13. Там наши специ�
алисты  дадут ей полную кон�
сультацию, как принять участие
в действующих в районе жилищ�
ных программах,  или    рассмот�

рят возможность постановки на
учет для получения жилья на ус�
ловиях социального найма.

РОНЖИНА Людмила Васи-
льевна, п. Щедрино:

– Спасибо, Андрей Владими�
рович за решение вопросов о
бане и очистке территории, с
которыми я к Вам обращалась
во время прошлой прямой ли�
нии! А сегодня я вот о чем: нам,
местным жителям, очень бы
хотелось знать, что ожидает
наш поселок в дальнейшем, как
он будет развиваться, будут ли
капитальные ремонты домов?
Можно ведь создать комиссию
по каждому дому, посмотреть,
что надо сделать. Пришло вре�
мя оживить работу старост.

А.РЕШАТОВ:
– Людмила Васильевна, к

вам в поселок  я планирую при�
ехать со своими заместителя�
ми, чтобы поговорить о набо�
левшем. А за звонок спасибо!

КАРПОВА Зинаида Васи-
льевна, п. Красные Ткачи

– Планируется ли на терри�
тории поселка организация сто�
янки для автотранспорта? И
еще: будет ли строиться у нас
детский сад?  Хочу также пожа�
ловаться: на улице Пушкина нет
уличного освещения.

А.РЕШАТОВ:
– Строительство в поселке

автостоянки запланировано,
под нее уже выделено место. А
вопрос о детском саде решает�
ся на уровне правительства об�
ласти. Что же касается уличного

освещения, то могу сказать: это
относится к полномочиям  адми�
нистрации вашего поселения.
Вам необходимо обратиться к
Александру Ивановичу Селяеву.

ДАВЫДОВ Сергей Семе-
нович, с. Толбухино:

– Наш пруд начали чистить
еще в марте, но до сих пор ра�
боты не окончены. Когда же,
наконец, пруд станет чист?

А. РЕШАТОВ:
– Очистка прудов – это пол�

номочия местной власти. По
информации администрации
Кузнечихинского поселения,
пруд будет готов в октябре те�
кущего года.

КОРОЛЕВА Екатерина
Дмитриевна, д. Прусово:

– Намечается ли газифика�
ция деревни Прусово?

А.РЕШАТОВ:
– В план  газификации на

2009�2011 годы  вошли крупные
населенные пункты, газифика�
ция которых связана с проклад�
кой межпоселковых газопрово�
дов. Возможность газификации
деревень будет рассматривать�
ся  после 2012 года.

(  такой же воп�
рос о газификации задала жи�
тельница д. Юрьево.)

 СОКОЛОВА Юлия Никола-
евна, с. Андроники:

– Будет ли доходить до Анд�
роников маршрутное такси?
Сейчас конечный пункт этого
маршрута – Глебовское. И еще.
В библиотеке села очень скуд�
ный книжный фонд, как его по�

полнить?
А. РЕШАТОВ:
– Книжный фонд можно по�

полнить, обратившись с
просьбой о сборе книг к жите�
лям, а вопрос об изменении
рейса автобуса № 125 сейчас
решается. Им занимается ад�
министрация Кузнечихинского
поселения. Планируется, что
автобус будет проходить через
Андроники.

ЛАВПАК Надежда Валенти-
новна, п. Лесная Поляна:

– Напротив нашего дома  ус�
тановили «лежачего полицейс�
кого». Когда через него переби�
раются машины, в квартире все
дрожит и трясется. К тому же
искусственная неровность со�
оружена в том месте, где прохо�
дят трубы, поэтому  в доме нет
воды, а канализация течет.

А.РЕШАТОВ
– Искусственная неровность

установлена по просьбе жите�
лей поселка в связи с тем, что
этот участок дороги особо опа�
сен для пешеходов.

ЛИХМАН Венера Васильев-
на, д. Юрьево:

– Возле нашей деревни лик�
видировали остановку. Будет ли
она восстановлена? И хочу еще
поинтересоваться делом моей
дочери, Орловой Ольги Альбер�
товны, имеющей статус пере�
селенца и стоящей  в очереди
на квартиру уже 10 лет.

А. РЕШАТОВ:
– Остановочный комплекс,

расположенный на площадке
возле  администрации рядом  с
деревней Юрьево, был не уза�
конен. Его площадка не соот�
ветствует нормативным требо�
ваниям и под остановку не при�
годна. Теперь что касается ва�
шей дочери. Ольга Альбертов�
на лично приходила на прием к
первому заместителю главы
ЯМР Александру Витальевичу
Нечаеву. Выяснилось, что она в
свое время не представила не�
обходимых документов и, воз�
можно, потеряла очередь. Ей
было рекомендовано подать
заявление. В настоящее время
оно рассматривается. Ответ
будет дан в письменной форме.

ГЕРАСИМОВА Валентина
Дмитриевна, п. Щедрино:

– Когда в нашем поселке от�
ремонтируют дорогу?

А.РЕШАТОВ:
– Мы обращались  к губерна�

тору области с просьбой  выде�
лить дополнительные средства
для реконструкции дороги в по�
селке Щедрино. Нам ответили,
что подъезд к поселку имеет два
выезда на федеральные трас�
сы –  М�8 и подъезд к дороге на
Кострому. Состояние их удов�
летворительное. Автодорога
будет поддерживаться в проез�
жем состоянии в объемах, пре�
дусмотренных бюджетными
обязательствами области.

Житель поселка  Красный
Волгарь, пожелавший ос-
таться неизвестным, но выра-
зивший вопрос многих:

– Почему нельзя оформить
земельные участки, которыми
пользуются уже более 15 лет, в
собственность?

А. РЕШАТОВ:
– Такие вопросы решаются в

индивидуальном порядке. Необ�
ходимо обратиться с  письмен�
ным заявлением о  рассмотре�
нии вопроса на земельной ко�
миссии.

ПАВЛЫЧЕВА Анна Серге-
евна, п.Ярославка :

– Моему ребенку три месяца.
Чтобы посетить врачей�специа�
листов, надо ехать в Красные Тка�
чи и Карабиху. Это очень неудоб�
но. Конечно, можно проходить
осмотр за деньги в городе, но это
накладно. Нельзя ли сделать вра�
чебные выездные бригады, что�
бы они в определенные дни вели
прием в Лесной Поляне?

А. РЕШАТОВ:
– Вряд ли это возможно. Воп�

рос решится только со строи�
тельством в Лесной Поляне по�
ликлиники. Но сами понимаете,
что это нескоро.

ВАСИЛЬЕВА Нина Тимофе-
евна, Прусово:

– Андрей Владимирович,
беспокою по поводу оплаты
дров учителям�пенсионерам.

А. РЕШАТОВ:
– Нина Тимофеевна, да ведь

мы уже отвечали на этот вопрос
раньше.Оплату производят по
предъявлению вами всех необ�
ходимых документов. Вы поку�
паете дрова, привозите, прино�
сите все платежные документы
в администрацию. Только не
пользуйтесь при доставке  дров
услугами сомнительных орга�
низаций.  Купили дрова в горто�
пе, значит и машина должна
быть гортоповской. Тогда все
платежные документы, кото�
рые вам дадут, будут в порядке.

От редакции: ряд вопросов
находится на рассмотрении ад�
министрации Ярославского рай�
она, ответы на них будут опубли�
кованы в следующем номере.

Подготовил
Владимир ЖУЛИН.
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СУББОТА,
25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 11.45 Ера�

лаш 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Новости. 12.20 УБОЙНАЯ
СИЛА. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Жди меня. 19.10 СЛЕД. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК. 22.30
Олег Табаков. Достояние рес�
публики. 23.50 Теория неверо�
ятности. 0.40 Гении и злодеи.
1.10, 3.05 ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ. 3.20
ИСКУПЛЕНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

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.
11.50 Мультфильм. 12.05
СВАДЬБА. 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 14.40 КОРОЛЕВА ЛЬДА.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. ПРОВЕР�
КА НА ПРОЧНОСТЬ. 22.50 Горо�
док. 23.50 Вести+. 0.10 Честный
детектив. 0.50 Синемания. 1.15
СМЕХ И НАКАЗАНИЕ. 3.00 До�
рожный патруль. 3.20 ЕЕ АЛИБИ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Следствие вели... 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 11.00 Кули�
нарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.30 ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО. 16.30, 1.45 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ�4. 21.40
И снова здравствуйте! 22.40
Безумный день. 23.25 ПРОКЛЯ�
ТЫЙ РАЙ�2. 0.20 Школа злосло�
вия. 1.15 Quattroruote. 3.40 Пре�
ступление в стиле модерн. 4.05
БЕЗ СЛЕДА�6. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КУБАН�
СКИЕ КАЗАКИ. 12.40 Линия жиз�
ни. 13.35 Мой Эрмитаж. 14.05
НЕ ЗАПЛАЧУ! Телеспектакль.
15.30 Засадный полк. 16.00
Вилли Фог�2. 16.25 СКИППИ.
16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Джозеф Остин Чембер�
лен. 18.00, 2.35 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Достоя�
ние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Ночной полет. 19.55,
1.40 Голая наука. 20.50 Тайны
портретного фойе. 21.20 Остро�
ва. 22.00 Документальная исто�
рия. 22.35 Тем временем. 23.55
Забинтованная фигура в искус�
стве. 0.35 Сокуров. 1.00 Леген�
ды мирового кино. 1.25 Музы�
кальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 13.00 Смешарики. 7.05,
11.00, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 Утренний чай. 8.00
ВИРУС ЛЮБВИ. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК. 22.30 Отшельники.
Игра в прятки. 23.50 Ударная
сила. 0.40 Искатели. 1.30, 3.05
БИЛЛИ МЭДИСОН. 3.20 ЗАП�
РЕТНАЯ МИССИЯ.
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
Астрология. Жертвы звездной
лжи. 9.50 СРОЧНО В НОМЕР.
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть.11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 Мультфильм. 12.00
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 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 ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ. 22.50 Телевидение для
Гитлера. Неудавшийся экспе�
римент. 23.50 Вести+. 0.10
ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО.
2.30 Дорожный патруль. 2.50 И
СНОВА АНИСКИН. 4.10 ВОЙНА
В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 Чи�
стосердечное признание. 11.00
АГОНИЯ СТРАХА. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 КОДЕКС ЧЕСТИ�
2. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ�4. 21.40
Следствие вели... 22.40 Безум�
ный день. 23.25 ПРОКЛЯТЫЙ
РАЙ�2. 0.20 Главная дорога.
0.55 ЗОНА. 2.50 Преступление
в стиле модерн. 3.15 ДЕЛО О
МЕРТВЫХ ДУШАХ. ФАНТАЗИЯ
ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В. ГО�
ГОЛЯ. 4.05 БЕЗ СЛЕДА�6. 5.00
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ. 12.15, 18.00,
22.00 Мировые сокровища куль�
туры. 12.35 Тем временем.
13.25 Aсademia. 13.55 НАША
ДАЧА. 15.20 Живое дерево ре�
месел. 15.30 БлокНОТ. 16.00
Вилли Фог�2. 16.25 СКИППИ.
16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Дмитрий Менделеев.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.55
Голая наука. 20.50 Тайны порт�
ретного фойе. 21.20 Больше,
чем любовь. 22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф. 23.55 ДЖИНДА�
БАЙН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 КОНТРАБАНДА.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.20
Играй, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.10 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Тамара Семина. Ни о чем
не жалею... 12.10 Ералаш 12.20
Чемпионы КВН. 14.00 Фут�
бол.16.00 Михаил Пуговкин.
Житие мое... 17.00 ОБЩАЯ ТЕ�
РАПИЯ. 18.00, 21.20 Леднико�
вый период. 21.00 Время. 22.30
Прожекторперисхилтон. 23.00
Что? Где? Когда? 0.20 ЛИГА ВЫ�
ДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ.
2.20 ЖЕНЩИНА СВЕРХУ. 2.50
ЖЮСТИН. 4.40 ПРАВДА О ДИ�
НАЗАВРАХ�УБИЙЦАХ. 5.30 Де�
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20  Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45

Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Космические
охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео.
19.30, 21.30, 0.45 Новости го�
рода. 19.50 Вести магистрали.
20.00 РАНЕТКИ. 21.00 Истории
в деталях. 22.00 РЫЖАЯ. 23.00
ДНЕВНОЙ СВЕТ. 1.00 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА�3.

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.35, 18.20, 21.20, 0.40 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Что нового, Скуби
Ду? 7.40 Мастер спорта. 7.50
Мультфильм. 8.30 Путь Драко�
на. 9.10 Вести�спорт. Местное
время. 9.15, 3.05 Автоспорт.
10.30,12.45,14.50, 21.40 Фут�
бол. 15.55, 18.55, 0.50 Хоккей.
18.30 Рыбалка с Радзишевс�
ким.22.45 Неделя спорта. 23.50
Чемпионат Австралии по
спортивному покеру. 4.10
Стрельба из лука.

НТМ
 13.00,

19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 13.30, 19.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 13.40,
18.30 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
Хроники шоу�бизнеса. 15.10
ИМЕНИНИЦА. 17.05 Подводный
мир А. Макаревича. 17.30 ОСП�
студия. 18.50, 1.50 Мировой
хоккей. 19.30 Исторический де�
тектив. Красный инквизитор.
Смерть Вышинского. 20.30 КИ�
ДАЛЫ. 23.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ.
0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.30,

18.00, 19.45, 0.45 Муз ТВ�хит.
5.45, 7.45, 9.45, 10.45, 1.45
Наше. 7.00 Pro�кино. 7.30 Лола
и Вирджиния. 9.15 Блондинка в
шоколаде. 10.15 Zoom. 13.30,
20.30 Свадьба твоей мечты.
14.00 Pro�обзор. 14.30
InterАктив чарт. 17.00 Алфавит.
17.15, 23.00 Ближе к звездам.
19.15 Стилистика. 21.00 Сцена.
21.30 STUDIO SUD. 22.00 Pro�
новости. 22.15 Битва за рес�
пект. 23.30 Страшно красивые.
0.30, 4.30 Smesh.no. 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, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30 Такси в Питере. 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 Крутые
бобры. 14.30,21.00,0.05, 2.15
Дом�2.  14.50 АНГЛИЙСКИЙ ПА�
ЦИЕНТ. 18.30, 20.30 Универ.
22.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ.0.35 САША +
МАША. 1.05 Убойная лига. 3.15
Запретные ритуалы. 4.10 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.05 Неизве�
стная планета.

шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 20.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30
Приключения карманных дра�
кончиков. 14.00 Космические
охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 19.50
Похудение без запретов. 21.00
Истории в деталях. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 БЫСТРЫЙ И МЁРТ�
ВЫЙ. 1.15 Слава богу, ты при�
шел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.35, 16.40, 19.45 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 Что нового, Скуби Ду? 7.40
Мастер спорта. 7.50 Мульт�
фильм. 8.30, 19.15, 20.00,
22.30, 0.45, 2.50 Футбол.  9.10
Футбол России. 10.15, 15.00
Неделя спорта. 11.20 Мини�
футбол.12.45,16.55 Хоккей.
16.05 Скоростной участок. 4.05
Летние игры экстремальных
видов спорта Адреналин Геймз.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Исторический
детектив. Красный инквизитор.
Смерть Вышинского. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.30 День в
событиях. 11.20, 13.30, 19.20,
22.50, 1.45 Место происше�
ствия. 11.30, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
12.40 Гении и злодеи. Феликс
Дзержинский. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 КИДАЛЫ.
17.05 Подводный мир А. Мака�
ревича. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.55 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Истори�
ческий детектив. Дин Рид. 20.30
КИДАЛЫ В БЕГАХ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

17.15, 19.45, 22.45, 0.45, 2.30
МузТВ�хит. 5.45, 7.45, 9.45,
10.45, 1.15 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
14.15, 21.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 7.30 Лола и Вирджи�
ния. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15, 21.30 STUDIO SUD.
13.00, 22.15 Битва за респект.
13.30, 20.30 Свадьба твоей меч�
ты. 19.15 Pro�кино. 21.15 Мо�
бильные блондинки. 23.30
InterАктив чарт. 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, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гу�
маноиды в Королёве. 10.30,
0.30 САША + МАША.
11.00,11.30,12.00, 12.30,13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
0.00, 2.15 Дом�2.15.50 АСТЕ�
РИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ�
ЗАРЯ. 18.30, 20.30 Универ.
19.30 Ярослайв.  22.00 АСТЕ�
РИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА. 1.00 Убойная лига.
3.10 ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ. 4.05
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.00 Не�
известная планета.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.20
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ
ПЕСОК. 22.30 Невероятные ис�
тории про жизнь. 23.50 Египет.
В поисках Тутанхамона. 0.50,
3.05 МАЧЕХА. 3.20 ПОДСТАВА.
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
Прощание с песняром. Влади�
мир Мулявин. 9.50 СРОЧНО В
НОМЕР. 10.45, 17.50, 4.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
Мультфильм. 12.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 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 ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ�
НОСТЬ. 22.50 Тайна черной дос�
ки. В. Солоухин. 23.50 Вести+.
0.10 КОРРУПЦИЯ. 1.40 Горячая
десятка. 2.50 Дорожный пат�
руль. 3.00 И СНОВА АНИСКИН.
4.25 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Комната отдыха. 11.00 АГОНИЯ
СТРАХА. 12.00 Суд присяжных.
13.35 КОДЕКС ЧЕСТИ�2. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ�4. 21.40 Золотая утка.
22.40 Безумный день. 23.25
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.20 Борь�
ба за собственность. 0.55
ЗОНА. 2.50 Преступление в сти�
ле модерн. 3.10 ДЕЛО О МЕРТ�
ВЫХ ДУШАХ. ФАНТАЗИЯ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Н.В.ГОГО�
ЛЯ. 4.05 БЕЗ СЛЕДА�6. 5.00
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МАТРОС
С КОМЕТЫ. 12.25, 18.00 Миро�
вые сокровища культуры. 12.45
Я не один, пока я с Вами. 13.25
Странствия музыканта. 13.55
НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ. 15.30 До�
кументальная история. 16.00
Вилли Фог�2. 16.25 СКИППИ.
16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Гней Помпей. 18.15 Вок�
зал мечты. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Голая наука. 20.50
Тайны портретного фойе. 21.20
Власть факта. 22.00 История
киноначальников, или Строите�
ли и перестройщики. 22.45 Под
небом Шиллера и Гете... 23.50
ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО.

Субботник. 9.20 ЛЕСНАЯ ЦА�
РЕВНА.11.20 Регион�76. 11.30
На местном уровне. 11.50 Оче�
видное�невероятное. 12.20
Комната смеха. 13.15 Сенат.
14.30 Наедине со всеми. Дра�
матург Гельман вчера, сегодня,
завтра. 15.25 Субботний вечер.
17.25 Звездный лед. 20.40 Кри�
вое зеркало. 23.00 КОРОЛЬ,
ДАМА, ВАЛЕТ. 0.55 ВАМ ПИСЬ�
МО. 2.20 ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ
БЕЙКЕР. 4.25 Наедине со все�
ми. Драматург Гельман вчера,
сегодня, завтра.

НТВ
 5.15  15 МИНУТ СЛАВЫ. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
Серго Орджоникидзе. 15.05
Своя игра. 16.20 Женский
взгляд. 17.00 ГОНЧИЕ. 19.25
Профессия�репортер. 19.55
Программа максимум. 20.50
Русские сенсации. 21.45 Ты не

поверишь! 22.35 НАРКОЗ. 0.10
Дас ист фантастиш. 0.45 ОКРУГ
РЭЙНТРИ. 3.05 ГРУЗ 300. 4.25
Преступление в стиле модерн.
4.55 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ВОСКРЕ�
СЕНИЕ. 12.20 Кто в доме хозя�
ин. 12.50 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО�
ЧЕК. 13.55 Мультфильмы. 14.20
Путешествия натуралиста.
14.50 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ. 16.25 Ро�
мантика романса. 17.05 Магия
кино. 17.45 Исторические кон�
церты. 19.05 ИВАНОВ. Теле�
спектакль. 22.00 Новости куль�
туры. 22.25 ЦВЕТЫ ДЛЯ АЛД�
ЖЕРНОНА. 0.05 История моды.
1.00 Все это джаз. 1.35 Мульт�
фильм для взрослых. 1.55 Тай�
на саламандры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 7.30 Хо�
рошие шутки. 9.00 Детские ша�
лости. 10.45 Шоу Тома и Джер�
ри. 11.15 ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ
ДВОРЕ АЛАДДИНА. 13.00 Кряк�
Бряк. 14.00 Чародейки. 15.00
Аладдин. 16.00 Крещёный мир.

16.10 Автомир. 16.20 Плей риал.
16.30 6 кадров. 17.00 Самый
умный. 19.00 ДЕТИ ШПИОНОВ.
21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�2. 22.40
ЗАТОЧИ. 0.40 ГОРОД БОГА.

СПОРТ
4.50 Футбол. 7.00, 9.00,

12.40, 15.40, 21.55, 0.25 Вести�
спорт. 7.10, 0.35 Теннис. 9.10,
22.15 Вести�спорт. Местное
время. 9.15,15.55,19.55, 22.25
Футбол. 9.50 Будь здоров! 10.20
Профессиональный бокс.
11.15, 3.20 Дайвинг. 11.45 Хок�
кей России. 12.55 Хоккей. 17.55,
2.25 Баскетбол. 3.50 Автоспорт.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.50
Ваша энергия�Ярославль.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.30, 23.00 Место происше�
ствия. 10.40 Новая волна. От�
крытие. Концерт. 13.10 Звезды
юмора. 15.00 ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ. 16.40 Песня года. Концерт.
19.30 ОСП�студия. 20.00 БОЙ С
ТЕНЬЮ�2. 23.40 ПОСТЕЛЬ ИЗ
РОЗ. 1.10 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.00, 15.30,

17.15, 19.15, 0.45, 2.30 МузТВ�
хит. 5.45, 7.45, 16.45, 1.15 Наше.
9.45 Мультяшка. 10.15, 19.00,
0.30, 4.30 Smesh.no. 10.30 Pro�
fashion. 11.00 Zoom. 11.30 Хит�
лист. 12.30 FAQ. 13.00 Битва за
респект. 13.30, 0.00 STUDIO
SUD. 14.30 Звезды зажигают.
18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�
кино. 3.30 Звезды под прице�
лом.

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, 21.00,1.10,1.40 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Бьет, значит любит? 12.00 Бит�
ва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. 15.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. 17.25 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. 2.35 Необъяс�
нимо, но факт. 3.30, 4.25 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 41

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 02.10.2008 г. № 68
Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР
В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ЯМР Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского муниципального
района.

2. Признать утратившим силу решения Муниципального совета Ярославского муниципального района:
�  от 28.02.06 №135 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе»;
� от 14.02.08 №2 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Ярославского муниципального округа

от 28.02.2006г. №135 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета ЯМР по бюд�

жету, финансам и налоговой политике (В. М. Ермилов).
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, для которых

настоящим решением установлен иной порядок вступления в силу.
Статья 24, пункт 6,  абзац 11; статья 31, пункт 6; статья 31, пункт 7; статья 32, пункт 2,  абзац 9; статья 40, пункт 5,

абзац 3 положения «О бюджетном процессе районного бюджета  в ЯМР» вступают в силу с 01.01.2009 года.
Пункт 5 статьи 7 применяется со дня вступления в силу федерального закона, определяющего особенности ис�

пользования бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физи�
ческих и юридических лиц, международных организаций правительств иностранных государств, в том числе добро�
вольных пожертвований и средств от иной приносящей доход деятельности.

   А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение к решению Муниципального совета Ярославского  муниципального района
от 02.10.2008 № 68

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Положение о бюджетном процессе районного бюджета Ярославского муниципального района (далее Положение) регу�

лирует бюджетные правоотношения, возникающие в ходе составления и рассмотрения проекта районного бюджета ЯМР
(далее районного бюджета), утверждения, исполнения районного бюджета, контроля за его исполнением, осуществления
бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

Статья 2. Правовые основы бюджетных правоотношений в районном бюджете
Бюджетные правоотношения в районном бюджете Ярославского муниципального района регулируются Бюджетным кодек�

сом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ярославской области, Уставом Ярославского муни�
ципального района, настоящим Положением, принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Статья 3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, по своему значению соответствуют понятиям и терминам,

применяемым в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Статья 4. Правовая форма районного бюджета
1. Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год) или сроком

на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением Муниципального совета, за исклю�
чением решения о бюджете.

2. Районный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Муниципального совета ЯМР.
3. Районный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств ЯМР.
4. Решение о районном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не

предусмотрено решением о районном бюджете.
5. Решение о районном бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в

установленном порядке.
Статья 5. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в районном бюджете
1. В целях обеспечения сопоставимости показателей районного бюджета с бюджетами других уровней бюджетной сис�

темы Российской Федерации, составление, исполнение районного бюджета, формирование отчетности о его исполнении
осуществляется на основе бюджетной классификации Российской Федерации, применяемой в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и порядками, установленными Министерством финансов Российской Федерации, депар�
таментом финансов Ярославской области (далее финансовый орган Ярославской области), управлением финансов админи�
страции ЯМР (далее финансовый орган администрации ЯМР).

2.  Решением о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
утверждаются:

 перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) дохо�
дов бюджета,

 перечень и коды главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета,
 перечень и коды целевых статей и видов расходов в составе ведомственной структуры расходов бюджета,
 перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета,
 перечень статей и видов источников финансирования дефицита районного бюджета.
Статья 6. Доходы районного бюджета
1. Доходы районного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, законодательством Ярослав�
ской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами Муниципального совета ЯМР о налогах и сборах.

Решениями Муниципального совета ЯМР вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предос�
тавляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу муници�
пального образования законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Решения Муниципального совета ЯМР, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов
районного бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде),
должны быть приняты до дня внесения в Муниципальный совет проекта решения о районном бюджете на очередной финан�
совый год (очередной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные решением Муниципального совета ЯМР.

Статья 7. Виды доходов районного бюджета
1. К доходам районного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
2. К налоговым доходам районного бюджета относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

3. К неналоговым доходам районного бюджета относятся:
� доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов,

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных учреждений,
� доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собствен�

ности, после уплаты  налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением  имущества
муниципальных учреждений,

� доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах,

� средства, полученные в результате применения мер гражданско�правовой, административной и уголовной ответствен�
ности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного
муниципальному образованию, и иные суммы принудительного изъятия,

� средства самообложения граждан,
� иные неналоговые доходы.
4. К безвозмездным поступлениям относятся:
� дотации, субсидии (межбюджетные субсидии) и субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
� иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
� безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные  пожертвования.
Пункт 5 статьи 7 применяется со дня вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использова�

ния бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юриди�
ческих лиц, международных организаций правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований
и средств от иной приносящей доход деятельности.

5. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности при состав�
лении, утверждении, исполнении бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюд�
жета с учетом положений  пункта 3 настоящей статьи.

 Статья 8. Собственные доходы районного бюджета
 К собственным доходам районного бюджета относятся налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления

(за исключением субвенций), зачисляемые в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Ярославской области, решениями Муниципального совета ЯМР.

Статья 9. Расходы районного бюджета
1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Ярослав�

ского муниципального района, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничени�
ем полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ярославской области и
органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и
соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за
счет средств бюджета района.

 2. В районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение:
расходных обязательств ЯМР, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по

вопросам районного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы
местного самоуправления, обеспечиваемых собственными доходами районного бюджета,  расходных обязательств ЯМР по
осуществлению переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 10. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол�

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
социальное обеспечение населения,
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями,
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль�

ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
обслуживание муниципального долга, исполнение судебных актов по искам к районному бюджету о возмещении вреда,

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов.

Статья 11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници�

пальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами ЯМР, а также муни�
ципальными правовыми актами администрации ЯМР либо в установленном муниципальными правовыми актами порядке
решениями главных распорядителей бюджетных средств.

2. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро�
ительства муниципальной собственности в районном бюджете и (или) сводной бюджетной росписи устанавливается реше�
нием Муниципального совета ЯМР.

Статья 12. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципаль�
ными унитарными предприятиями

 1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и му�
ниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права муниципальной собственности на эквивалент�
ную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием администрации
ЯМР в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российс�
кой Федерации.

 2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, указанным в  пункте 1 настоящей ста�
тьи, утверждаются решением о районном бюджете путем включения в решение о районном бюджете текстовой статьи с
указанием юридического лица, объема и цели выделенных бюджетных ассигнований.

 3. Участие администрации ЯМР в собственности субъекта инвестиций оформляется путем заключения договора между

администрацией ЯМР и соответствующим юридическим лицом в течение трех месяцев после дня вступления в силу реше�
ния о районном бюджете.

 Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непредоставления бюджетных
инвестиций.

Статья 13. Долгосрочные целевые программы
1. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств районного бюджета, утверждаются Муниципальным

советом ЯМР.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ устанавливается решением о район�

ном бюджете в составе  ведомственной структуры расходов районного бюджета по соответствующей каждой программе
целевой статье расходов районного бюджета в соответствии с утвержденными программами.

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат
утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Муниципальный совет.

Статья 14. Ведомственные целевые программы
1. Ведомственная целевая программа – документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам

осуществления комплекс мероприятий, ориентированных на достижение целей и задач отдельных отраслей.
2. В районном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых

программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляется в порядке, установленном Муниципальным
советом ЯМР.

Статья 15. Резервный фонд администрации ЯМР
1. В расходной части районного бюджета предусматривается создание резервных фондов администрации ЯМР.
2. В расходной части районного бюджета запрещается создание резервных фондов депутатов Муниципального совета.
3. Размер резервных фондов устанавливается решением о районном бюджете и не может превышать трех процентов

утвержденного решением о районном бюджете общего объема расходов, обеспечиваемых за счет собственных доходов
районного бюджета без учета дотаций, субсидий.

4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервных фондов администрации ЯМР устанавливается главой ЯМР.
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов администрации ЯМР прилагается к ежекварталь�

ному и годовому отчетам об исполнении районного бюджета.
Статья 16.  Дефицит районного бюджета
1. Размер дефицита районного бюджета устанавливается решением о районном бюджете на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период) в размере, не превышающем 10 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений с одновременным утверждением источников финансирования дефицита район�
ного бюджета.

 2. В случае утверждения решением о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) в составе источников финансирования дефицита районного бюджета поступлений от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, и снижения остатков средств на счетах по
учету средств районного бюджета дефицит районного бюджета может превышать ограничения в пределах суммы указан�
ных поступлений и снижения остатков средств на счетах.

 3. Дефицит районного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об исполнении районного бюджета, должен
соответствовать ограничениям, установленным  пунктами 1 и  2 настоящей статьи.

Статья 17. Источники финансирования дефицита районного бюджета
В состав источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета включаются:
разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость кото�

рых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение,
разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации,
разница между полученными в валюте Российской Федерации и погашенными бюджетными кредитами, предоставлен�

ными районному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета в течение финансового года,
иные источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета.
В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета включаются:
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности,
объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу,
разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из районного бюджета юридическим лицам

бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из районного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валю�
те Российской Федерации,

объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств муниципального образования в валюте Россий�
ской Федерации.

Остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определяемом решением о район�
ном бюджете, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

Статья  18. Муниципальный долг
1. Долговые обязательства администрации ЯМР могут существовать в виде обязательств по:
ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам),
 бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
кредитам, полученным от кредитных организаций,
гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства администрации ЯМР не могут существовать в иных видах.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим муни�

ципальную казну, и исполняется за счет средств районного бюджета.
 2. Перечень муниципальных внутренних заимствований с указанием объема привлечения и объема средств, направля�

емых на погашение основной суммы долга по каждому виду заимствований, устанавливается Программой муниципальных
заимствований ЯМР, которая является приложением к решению о районном бюджете на очередной финансовый год (оче�
редной финансовый год и плановый период).

 3. Полномочия в сфере осуществления муниципальных внутренних заимствований и управления муниципальным долгом
реализуются администрацией ЯМР в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЯМР и реше�
нием муниципального совета о муниципальных заимствованиях и муниципальном долге администрации ЯМР.

Управление муниципальным долгом осуществляется с учетом соблюдения ограничений, установленных статьями 106,
107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый
год планового периода) не должен превышать сумму, направляемую в соответствующем финансовом году на финансирова�
ние дефицита районного бюджета и (или) погашение долговых обязательств районного бюджета;

предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год
планового периода) не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма�
тивам отчислений;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финан�
совом году и плановом периоде), утвержденный решением о районном бюджете, по данным отчета об исполнении рай�
онного бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

4. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальная гарантия администрации ЯМР является
видом долгового обязательства, в силу которого администрации ЯМР в лице гаранта, определенного в Положении «О поряд�
ке предоставления муниципальных гарантий», утвержденного Муниципальным советом, обязана  при наступлении предус�
мотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефи�
циару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств районного бюд�
жета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом)
его обязательств перед бенефициаром.

Перечень подлежащих предоставлению и исполнению муниципальных гарантий устанавливается Программой муници�
пальных гарантий администрации ЯМР, которая является приложением к решению о районном бюджете.

От имени администрации ЯМР муниципальные гарантии предоставляются администрацией в соответствии с требовани�
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном Муниципальным советом ЯМР.

5. Финансовый орган администрации ЯМР осуществляет учет и регистрацию долговых обязательств муниципального
образования в муниципальной долговой книге с указанием:

объема долговых обязательств по их видам,
даты возникновения и исполнения полностью или частично долговых обязательств,
формы обеспечения обязательств,
иной информации, состав и порядок внесения которой в муниципальную долговую книгу устанавливается главой ЯМР.
В муниципальной долговой книге учитывается также информация о просроченной задолженности по исполнению дол�

говых обязательств администрации ЯМР.
 6. Информация о долговых обязательствах администрации ЯМР, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит

передаче в финансовый орган Ярославской области. Объем информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются
финансовым органом Ярославской области.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах администрации ЯМР, переданных в финансовый
орган Ярославской области, несет финансовый орган администрации ЯМР.

Статья 19. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета предоставляются поселениям,

входящим в состав ЯМР.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета образуют фонд финансовой

поддержки поселений. Порядок определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений и распределе�
ния дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета устанавливается законом
субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями БК РФ.

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета утвер�
ждается решением Муниципального совета ЯМР «О районном бюджете на очередной финансовый год» (очередной финан�
совый год и плановый период).

Статья 20. Порядок предоставления субсидий из бюджетов поселений в районный бюджет на решение вопросов мес�
тного значения межмуниципального характера

1. Поселения, входящие в состав муниципального района, представительный орган которого образуется в порядке, пре�
дусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» перечисляют в районный бюджет межбюджетные субсидии на решение вопросов мест�
ного значения межмуниципального характера.

2. Цели, порядок расчета, перечисление и использование межбюджетных субсидий, указанных в пункте 1 статьи, устанав�
ливается решением Муниципального совета ЯМР.

3. Размер межбюджетных субсидий утверждается решением Муниципального совета ЯМР и решениями представитель�
ных органов поселений о местных бюджетах по единому для всех поселений муниципального района нормативу в расчете
на одного жителя либо потребителя муниципальных услуг.

4. В случае невыполнения органом местного самоуправления поселения решения Муниципального совета ЯМР о район�
ном бюджете в части перечисления межбюджетных субсидий в районный бюджет сумма межбюджетных субсидий взыс�
кивается за счет доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи�
мами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты поселений, в порядке, определяемом финан�
совым органом администрации ЯМР с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов РФ.

Статья 21. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета.
В случаях и порядке, предусмотренных решением Муниципального совета ЯМР, принимаемыми в соответствии с требо�

ваниями Бюджетного кодекса и соответствующими им законами субъекта РФ, бюджетам поселений могут быть предостав�
лены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 22. Основные этапы бюджетного процесса районного бюджета
Бюджетный процесс в районном бюджете  включает следующие этапы:
составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
рассмотрение проекта районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе�

риод),
утверждение районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
исполнение районного бюджета,
осуществление бюджетного учета,
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета,
осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 23. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса районного бюджета являются:
глава ЯМР,
Муниципальный совет ЯМР,
администрация ЯМР,
управление финансов администрации ЯМР,
контрольный орган ЯМР,
главные распорядители бюджетных средств,
распорядители бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы доходов районного бюджета),
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главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета,
получатели бюджетных средств.
Статья 24. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия участниками бюджетного процесса осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Уставом ЯМР и настоящим Положением.
1.Глава Ярославского муниципального района:
утверждает прогноз социально�экономического развития района на очередной финансовый год (очередной финансовый

год и плановый период);
утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики ЯМР на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период);
вносит в Муниципальный совет ЯМР  предложения по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов,

введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;
назначает публичные слушания по проекту районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый

год и плановый период), отчета о его исполнении;
принимает решение о внесении проекта решения о районном бюджете в Муниципальный совет;
вносит на рассмотрение Муниципального совета проект районного бюджета на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период) с необходимыми документами и материалами, проекты решений о внесении изме�
нений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год, а также отчет об исполнении районного бюджета;

утверждает отчеты об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года и
направляет их в Муниципальный совет ЯМР и контрольно�счетную палату ЯМР;

утверждает положение о расходовании средств резервных фондов администрации ЯМР;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом

ЯМР, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующи�
ми бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный совет ЯМР:
устанавливает порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете и его утверждения;
устанавливает порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении районного бюдже�

та, порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении районного бюджета;
устанавливает расходные обязательства ЯМР;
рассматривает проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла�

новый период), утверждает районный бюджет на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) и отчет о его исполнении; рассматривает информацию о ежеквартальном исполнении районного бюджета;

осуществляет последующий контроль за исполнением районного бюджета;
формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего контроль за исполнением районного бюджета;
устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с законодательством о налогах и сборах

Российской Федерации;
устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их применения;
устанавливает размер части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей, подлежащей перечислению в районный бюджет;
утверждает порядок разработки утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, реали�

зуемых за счет средств районного бюджета ЯМР;
утверждает долгосрочные целевые программы;
устанавливает порядок привлечения муниципальных заимствований, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных

бумаг;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом

ЯМР, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующи�
ми бюджетные правоотношения.

3.Администрация ЯМР:
устанавливает порядок разработки прогноза социально�экономического развития ЯМР;
составляет прогноз социально�экономического развития ЯМР;
разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики ЯМР;
устанавливает порядок разработки и утверждает среднесрочный финансовый план в случае утверждения районного

бюджета на очередной финансовый год;
устанавливает порядок и сроки составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период);
составляет проект районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
разрабатывает и утверждает методики распределения и порядки предоставления межбюджетных трансфертов;
обеспечивает исполнение районного бюджета и составление бюджетной отчетности;
устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств ЯМР;
 утверждает перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств;
 обеспечивает управление муниципальным долгом;
 предоставляет муниципальные гарантии от имени администрации ЯМР;
устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющим�

ся бюджетными учреждениями;
заключает договор от имени администрации ЯМР о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не

являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями;
устанавливает порядок и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ;
определяет порядок формирования муниципальных заданий и финансового обеспечения муниципальных заданий;
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом

ЯМР, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующи�
ми бюджетные правоотношения.

4. Финансовый орган администрации ЯМР:
непосредственно составляет проект районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и

плановый период),
составляет среднесрочный финансовый план в случае утверждения районного бюджета на очередной финансовый год,
осуществляет методологическое руководство в области составления проекта районного бюджета, исполнения районного

бюджета и бюджетного учета бюджетных организаций,
определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований,
осуществляет детализацию и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,

относящейся к районному бюджету,
осуществляет подготовку проектов решений Муниципального совета о внесении изменений в решение о районном

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных росписей главных распорядите�

лей бюджетных средств,
составляет и ведет сводную бюджетную роспись,
составляет и ведет реестр расходных обязательств ЯМР и представляет его в финансовый орган Ярославской области в

установленном порядке,
устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распоря�

дителями бюджетных средств, главными администраторами доходов районного бюджета, главными администраторами
источников финансирования дефицита районного бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового
плана,

составляет и ведет кассовый план,
организует исполнение районного бюджета,
устанавливает порядок исполнения районного бюджета по расходам и порядок санкционирования оплаты денежных

обязательств,
устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, ведет учет операций на лицевых счетах по исполнению

районного бюджета,
устанавливает порядок учета бюджетных обязательств и обеспечивает ведение учета бюджетных обязательств,
устанавливает порядок завершения операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом году и порядок

обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необхо�
димыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного
финансового года,

устанавливает порядок и сроки составления бюджетной отчетности, составляет отчетность об исполнении районного
бюджета и представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Ярославской области,

осуществляет управление муниципальным долгом, ведет муниципальную долговую книгу,
проводит предварительные проверки финансового состояния гарантов или поручителей, получателей муниципальных

гарантий, ведет учет выданных гарантий,
согласовывает решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов (подлежащих зачислению в районный

бюджет) в форме отсрочки, рассрочки, налогового инвестиционного кредита,
разрабатывает программу муниципальных заимствований, условия выпуска и размещения муниципальных займов,
осуществляет муниципальные заимствования от имени администрации ЯМР;
исполняет судебные акты по искам к администрации ЯМР в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российс�

кой Федерации,
ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на сред�

ства районного бюджета,
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

Руководитель финансового органа администрации ЯМР:
утверждает сводную бюджетную роспись районного бюджета и изменения к ней,
принимает решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений

в решение о районном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств района, принимает реше�

ние о внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств,
принимает решение о блокировке расходов районного бюджета и отменяет решения о блокировке расходов в случаях,

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, применяет меры принуждения к нарушителям

бюджетного законодательства,
осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

5. Контрольно�счетная палата ЯМР:
осуществляет контроль за исполнением районного бюджета;
готовит заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета;
проводит экспертизу проекта решения о районном бюджете, иных проектов решений по бюджетно�финансовым воп�

росам, долгосрочных целевых программ;
осуществляет внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных админис�

траторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о конт�

рольно�счетной палате ЯМР.
6. Главный распорядитель бюджетных средств:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных

обязательств и бюджетных ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов районного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассиг�

нований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза�

тельств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть
районного бюджета;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
утверждает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения;
представляет в финансовый орган администрации сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
Абзац 11 пункта 6 статьи 24 вступает в силу с 1 января 2009 года
формирует муниципальные задания;
обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, условий,

установленных при их предоставлении;
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; выступает в суде от имени муниципаль�

ного образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий

(бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том
числе в результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту,

 2) предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных бюджет�
ных учреждений;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим
Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

7. Распорядитель бюджетных средств:
 осуществляет планирование соответствующих расходов районного бюджета;
 распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджет�

ных средств, исполняет соответствующую часть районного бюджета;
 вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и

изменению бюджетной росписи;
 в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет от�

дельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.
 8. Главный администратор доходов районного бюджета:
 формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов районного бюджета;

 представляет сведения, необходимые для составления проекта районного бюджета;
 представляет в финансовый орган сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
 формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов районного бюджета;
 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

 9. Администратор доходов районного бюджета:
 осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления

платежей в районный бюджет, пеней и штрафов по ним;
 осуществляет взыскание задолженности по платежам в районный бюджет, пеней и штрафов;
 принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в районный бюджет, пеней и штрафов, а

также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства;

 принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представ�
ляет уведомление в орган Федерального казначейства;

 в случае и порядке, установленных главным администратором доходов районного бюджета, формирует и представляет
главному администратору доходов районного бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществле�
ния полномочий соответствующего главного администратора доходов районного бюджета;

 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим
Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

 В случае отсутствия администратора доходов районного бюджета его полномочия осуществляет главный администратор
доходов районного бюджета.

 10. Главный администратор источников финансирования дефицита районного бюджета:
 осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита район�

ного бюджета;
 осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников финансирования дефицита

районного бюджета;
 обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из районного бюджета по источникам финансирования дефицита район�

ного бюджета;
 обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение ассигнований, предназна�

ченных для погашения источников финансирования дефицита районного бюджета;
 представляет в финансовый орган администрации ЯМР сведения, необходимые для составления и ведения кассового

плана;
 исполняет соответствующую часть районного бюджета;
формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита районного бюджета;
 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

 11. Получатель бюджетных средств:
 составляет и исполняет бюджетную смету;
 принимает и(или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и(или) бюджетных ассигнований

бюджетные обязательства;
 обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
 вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению

бюджетной росписи;
 ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие иному муниципальному учреждению;
 формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распо�

рядителю (распорядителю) бюджетных средств;
 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим

Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

 Статья 25. Особенности использования бюджетными учреждениями средств от предпринимательской и иной принося�
щей доход деятельности

До дня вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использования бюджетными учреждения�
ми средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной прино�
сящей доход деятельности, бюджетные учреждения на основании решения о районном бюджете  вправе использовать на
обеспечение своей деятельности вышеуказанные средства на основании разрешения главного распорядителя (распоряди�
теля) бюджетных средств в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности и порядком
осуществления операций с указанными средствами, установленным финансовым органом администрации ЯМР.

 Статья 26. Основы составления проекта районного бюджета
1. Проект районного бюджета составляется исходя из единых установленных Бюджетным кодексом Российской Федера�

ции принципов.
 2. Составление проекта районного бюджета основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
 прогнозе социально�экономического развития ЯМР;
 основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЯМР.
Статья 27. Прогноз социально�экономического развития ЯМР
1. Прогноз социально�экономического развития ЯМР разрабатывается на период не менее трех лет и представляет собой

количественные показатели и качественные характеристики развития по следующим основным сферам: промышленность,
финансы, потребительский рынок, уровень жизни населения, труд и занятость, демография.

2. Прогноз социально�экономического развития ЯМР:
предшествует и является основой для разработки проекта районного бюджета,
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового

периода.
3. Изменение показателей прогноза социально�экономического развития ЯМР, использующихся при составлении проекта

районного бюджета, влечет за собой изменение соответствующих характеристик проекта районного бюджета.
4. Прогноз социально�экономического развития ЯМР одобряется главой ЯМР одновременно с принятием решения о

внесении проекта решения о районном бюджете в Муниципальный совет ЯМР.
Статья 28. Основные направления бюджетной и налоговой политики ЯМР
Основные направления бюджетной и налоговой политики ЯМР предшествуют и являются основой для разработки проекта

районного бюджета.
В основных направлениях бюджетной политики ЯМР определяются приоритетные направления и ориентиры бюджетной

и налоговой политики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), взаимосвязанные
с прогнозом социально�экономического развития ЯМР.

Статья 29. Среднесрочный финансовый план ЯМР
1. В случае если проект районного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год, администрация

ЯМР разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план ЯМР.
 2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под среднесрочным финансовым планом понимается

документ, содержащий основные параметры районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
 3. Утвержденный проект среднесрочного финансового плана представляется в Муниципальный совет ЯМР одновремен�

но с проектом районного бюджета.
 Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта соответствующего бюджета

должны соответствовать друг другу.
 Статья 30. Реестр расходных обязательств ЯМР
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под реестром расходных обязательств понимается ис�

пользуемый при составлении проекта районного бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обус�
лавливающих публичные нормативные обязательства и(или) правовые основания для иных расходных обязательств с указани�
ем соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов, и иных нормативных правовых актов
с оценкой объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр расходных обязательств.

 Расходные обязательства районного бюджета возникают по основаниям, предусмотренным Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации.

 2. Фрагмент реестра расходных обязательств ЯМР � часть реестра расходных обязательств районного бюджета, формируемая
главными распорядителями и получателями бюджетных средств районного бюджета, представляемая в финансовый орган ЯМР.

 3. Данные реестра расходных обязательств ЯМР используются при разработке проекта районного бюджета на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

 Статья 31. Основные этапы составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финан�
совый год и плановый период)

1. Решение о начале работы над составлением проекта районного бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) принимает глава ЯМР путем издания постановления, регламентирующего сроки и
процедуру разработки проекта районного бюджета, порядок работы над иными документами и материалами, обязатель�
ными для направления в Муниципальный совет ЯМР одновременно с проектом районного бюджета.

 2. Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально�экономического развития ЯМР в условиях дей�
ствующего на день внесения проекта решения о районном бюджете в Муниципальный совет ЯМР законодательства о налогах и
сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Ярос�
лавской области и решений Муниципального совета ЯМР, устанавливающих неналоговые доходы районного бюджета.

 3. Главные администраторы доходов районного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефи�
цита районного бюджета осуществляют подготовку сведений, необходимых для составления проекта районного бюджета,
в сроки, установленные главой ЯМР.

 4. Решения Муниципального совета ЯМР, предусматривающие внесение изменений в решения о налогах и сборах, при�
нятые после дня внесения в Муниципальный совет ЯМР проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) районного бюджета,
должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений не ранее 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом.

 5. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств осуществляют расчеты к проекту районного
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на основании методики плани�
рования бюджетных ассигнований, утвержденной муниципальным правовым актом руководителя финансового органа ад�
министрации ЯМР.

Пункт 6 статьи 31 вступает в силу с 1 января 2009 года
6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение

действующих и принимаемых обязательств.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
 под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств районного бюджета понимают�

ся ассигнования, состав и(или) объем которых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, договорами и
соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом
году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассиг�
нований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры
и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных зако�
нов и муниципальных правовых актов;

 под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств районного бюджета понимают�
ся ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, договорами и
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном
финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и согла�
шения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и муниципальных
правовых актов.

Пункт 7 статьи 31 вступает в силу с 1 января 2009 года
7. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуще�

ствляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери�
од), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

 Статья 32. Основные показатели решения о районном бюджете
1. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

должен содержать основные характеристики районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый
год, каждый год планового периода), к которым относятся общий объем доходов районного бюджета, общий объем рас�
ходов районного бюджета, объем дефицита (профицита) бюджета.

 2. Решением о районном бюджете устанавливаются:
распределение доходов районного бюджета по отдельным кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Россий�

ской Федерации на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
перечень главных администраторов доходов районного бюджета,
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета,
перечень главных распорядителей бюджетных средств,
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации

расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов районного бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период),

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очеред�
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде),

Абзац 9 пункта 2 статьи 32 вступает в силу с 1 января 2009 года
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения районного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета,

источники финансирования дефицита районного бюджета (в случае принятия районного бюджета с дефицитом) на оче�
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо�
вым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием, в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям,

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финан�
совом году и плановом периоде),
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предельный объем муниципальных заимствований в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плано�

вом периоде).
3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под условно утверждаемыми (утвержденными) расхо�

дами понимаются бюджетные ассигнования, не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов районного бюджета.

  РАЗДЕЛ III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
 Статья 33. Внесение проекта решения о районном бюджете в Муниципальный совет ЯМР
1. Проект решения о районном бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы пред�

ставляются на рассмотрение главе ЯМР, который принимает решение о внесении проекта решения о районном бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Муниципальный совет ЯМР.

2. Проект решения о районном бюджете подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в ЯМР, утвержденном Муниципальным советом ЯМР.

3. Глава ЯМР вносит проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) на рассмотрение в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего года.

 4. В случае утверждения районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о рай�
онном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного районного бюджета и
добавлением к ним параметров второго года планового периода проекта районного бюджета.

Изменение параметров планового периода утверждаемого районного бюджета осуществляется в соответствии с реше�
нием Муниципального совета ЯМР.

5. Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период) в Муниципальный совет ЯМР представляются следующие документы и материалы:

основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период),

предварительные итоги социально�экономического развития ЯМР за истекший период текущего финансового года, и
ожидаемые итоги социально�экономического развития ЯМЗ за текущий финансовый год;

прогноз социально�экономического развития ЯМР,
среднесрочный финансовый план ЯМР (в случае если проект районного бюджета составляется и утверждается на очеред�

ной финансовый год),
пояснительная записка к проекту районного бюджета,
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года

и конец каждого года планового периода),
проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый

год и плановый период),
проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год,
оценка потерь районного бюджета от предоставляемых налоговых льгот в очередном финансовом году (очередном

финансовом году и в плановом периоде),
прогноз поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от про�

дажи имущества, земельных участков, акций на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
перечень ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году (очеред�

ном финансовом году и плановом периоде),
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период), протокол публичных слушаний.
 Статья 34. Рассмотрение Муниципальным советом ЯМР проекта решения о районном бюджете
1. Не позднее следующего рабочего дня со дня внесения проекта решения о районном бюджете  на очередной финан�

совый год (очередной финансовый год и плановый период) в Муниципальный совет председатель Муниципального совета
ЯМР направляет его в контрольно�счетную палату ЯМР для проведения экспертизы.

2. Контрольно�счетная палата ЯМР осуществляет подготовку заключения о проекте решения о районном бюджете в со�
ответствии с положением о контрольно�счетной палате ЯМР и регламентом Муниципального совета ЯМР.

3. Внесенный проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла�
новый период) с заключением контрольно�счетной палаты ЯМР направляется на рассмотрение постоянных комиссий Му�
ниципального совета ЯМР.

4. Проект решения Муниципального совета ЯМР  о районном бюджете, а также документы и материалы, представляемые
одновременно с проектом решения, включая заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о район�
ном бюджете, протокол публичных слушаний и заключение контрольно�счетной палаты  ЯМР рассматриваются на заседани�
ях всех постоянных комиссий Муниципального Совета ЯМР и на заседании Муниципального совета ЯМР в соответствии с
регламентом Муниципального совета ЯМР.

5. Решение о районном бюджете подлежит рассмотрению и утверждению Муниципальным советом ЯМР в течение 30
дней со дня его внесения.

Статья 35. Временное управление районным бюджетом
1. В случае если решение о районном бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года:
 финансовый орган администрации ЯМР ежемесячно доводит до главных распорядителей бюджетных средств бюджет�

ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году,

иные показатели, определяемые решением о районном бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке,
которые были установлены решением о районном бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о районном бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, финансовый
орган администрации ЯМР организует исполнение районного бюджета при соблюдении условий, определенных  пунктом
1 настоящей статьи.

При этом финансовый орган администрации ЯМР не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридичес�

ким и физическим лицам;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в

расчете на квартал;
 формировать резервные фонды администрации ЯМР.
 3. Указанные в  пунктах 1 и  2 настоящей статьи ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением

публичных нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
  Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

 Статья 36. Организация исполнения районного бюджета
1. Исполнение районного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2. Районный бюджет  исполняется в установленном порядке на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Статья 37. Сводная бюджетная роспись
1. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем финансового

органа администрации ЯМР.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о районном бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о районном бюджете руководитель финансового органа

администрации ЯМР утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
В случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в ходе исполнения районного бюд�

жета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансо�
вого органа администрации ЯМР без внесения изменений в решение о районном бюджете.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных
обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения измене�
ний в решение о районном бюджете не допускается.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных распорядителей бюджет�
ных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации.

4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита район�
ного бюджета.

Статья 38. Кассовый план
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации под кассовым планом понимается прогноз кассовых

поступлений в районный бюджет и кассовых выплат из районного бюджета в текущем финансовом году.
2. Финансовый орган администрации ЯМР устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав

и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета,
главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета сведений, необходимых для со�
ставления и ведения кассового плана.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом администрации ЯМР.
 Статья 39. Исполнение районного бюджета по доходам
Исполнение районного бюджета по доходам предусматривает:
 зачисление на единый счет районного бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюд�

жетную систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, ус�
тановленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением о районном бюджете и иными законами Ярослав�
ской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в районный бюджет,

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле�
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы,

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах,

уточнение администратором доходов районного бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
Статья 40. Исполнение районного бюджета по расходам
1. Исполнение районного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном финансовым органом адми�

нистрации ЯМР.
2. Исполнение районного бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств,
подтверждение денежных обязательств,
санкционирование оплаты денежных обязательств,
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем фи�

нансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных

договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом,
иным правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств районного бюджета денежные
обязательства в соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в
случаях, связанных с выполнением оперативно�розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обяза�
тельств, установленным финансовым органом администрации ЯМР в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам)
осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Абзац 3 пункта 5 статьи 40 вступает в силу с 1 января 2009 года
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведен�

ных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтвер�

ждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, под�
тверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.

Статья 41. Бюджетная роспись
1. Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с бюджетными ассиг�

нованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом администрации ЯМР
лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем (распоряди�
телем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных средств
в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджет�
ную роспись не допускается.

Статья 42. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита районного бюджета
Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита районного бюджета осуществляется главны�

ми администраторами, администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в соответствии со
сводной бюджетной росписью в установленном порядке.

Статья 43. Лицевые счета для учета операций по исполнению районного бюджета
Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их

бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе администрации в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается финансовым органом администрации ЯМР.
Лицевые счета для учета операций со средствами, контроль за использованием которых осуществляется Федеральным

казначейством, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Статья 44. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается
руководителем главного распорядителя бюджетных средств.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения должны соответствовать доведенным до него
лимитам бюджетных обязательств на принятие и(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
функций бюджетного учреждения.

В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные

порядком составления и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения.
Статья 45. Использование доходов, фактически полученных при исполнении районного бюджета сверх утвержденных

решением о районном бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных решением о районном

бюджете  общего объема доходов, могут направляться финансовым органом администрации ЯМР  без внесения измений
в решение о районном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) на замещение
муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обяза�
тельств района в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, уста�
новленном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении районного бюджета  сверх утвержденных решением
о районном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и
субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о районном бюд�
жете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 46.  Внесение изменений в решение о районном бюджете
1. Проекты решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год (текущий

финансовый год и плановый период) вносятся в Муниципальный совет района с пояснительной запиской с обоснованием
предлагаемых изменений.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о районном бюджете не позднее следующего рабочего дня после
внесения в Муниципальный совет ЯМР направляется в контрольно�счетную палату ЯМР для подготовки заключения.

3. Проект решения о внесении изменений в решение о районном бюджете должен быть рассмотрен Муниципальным
советом ЯМР во внеочередном порядке не позднее 15 дней со дня его внесения.

Статья 47. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета
1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета, поступивших в финансовый

орган администрации ЯМР, производится в порядке и сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета по искам к администрации ЯМР

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов городского самоуправления или их должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет
средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке
субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета) осуществляется за счет средств,
предусмотренных в районном бюджете на эти цели.

Статья 48. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению районного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением завершения операций орга�

нами Федерального казначейства, в случаях, установленных ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Завершение операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, уста�

новленном финансовым органом администрации ЯМР в соответствии с требованиями настоящей статьи.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финан�

сового года прекращают свое действие 31 декабря.
3. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и субсидий, не использованные в текущем финансовом

году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.
При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета, из которого были предоставлены меж�

бюджетные трансферты, отсутствия потребности в них остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит возврату
в доходы бюджета, из которого они были предоставлены.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, не
перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого
они были предоставлены, в порядке, определяемом финансовым органом Ярославской области с соблюдением общих
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 49. Отчетность об исполнении районного бюджета
1. Состав бюджетной отчетности устанавливается Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов районного бюджета, главные админи�

страторы источников финансирования дефицита районного бюджета (далее  главные администраторы бюджетных средств)
составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными
получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов районного бюджета, администратора�
ми источников финансирования дефицита бюджета, и представляют отчетность в финансовый орган администрации ЯМР
в установленные им сроки.

3. Бюджетная отчетность ЯМР составляется финансовым органом администрации  ЯМР на основании сводной бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств).

4. Бюджетная отчетность ЯМР является годовой. Отчет об исполнении районного бюджета является ежеквартальным.
5. Утвержденный отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего

финансового года направляется для рассмотрения в Муниципальный совет ЯМР, а также контрольно�счетную палату ЯМР.
Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит утверждению Муниципальным советом ЯМР.
Статья 50. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета
1. Финансовые органы городских и сельских поселений предоставляют бюджетную отчетность в управление финансов

администрации ЯМР.
2. Управление финансов администрации ЯМР предоставляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного

бюджета ЯМР в департамент финансов Ярославской области.
 Статья 51. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета до его рассмотрения Муниципальным советом ЯМР подлежит внеш�

ней проверке контрольно�счетной палатой ЯМР, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных ад�
министраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении районного бюджета.

2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств проводится конт�
рольно�счетной палатой ЯМР начиная с 1 марта текущего финансового года в объемах и способами, определяемыми кон�
трольно�счетной палатой ЯМР.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств оформля�
ются заключениями контрольно�счетной палаты ЯМР.

3. Финансовый орган администрации ЯМР не позднее 1 апреля текущего финансового года представляет в контрольно�
счетную палату ЯМР отчет об исполнении районного бюджета с приложением документов, подлежащих представлению
одновременно с годовым отчетом для подготовки заключения.

4. На основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
и отчета об исполнении районного бюджета контрольно�счетная палата ЯМР готовит заключение на годовой отчет об испол�
нении районного бюджета и представляет его в Муниципальный совет ЯМР с одновременным направлением в админист�
рацию ЯМР не позднее 1 мая текущего года.

Статья 52.  Представление годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется администрацией ЯМР  в Муниципальный совет ЯМР

не позднее 1 мая текущего года.
2. Проект решения Муниципального совета об исполнении районного бюджета подлежит обсуждению на публичных

слушаниях в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в ЯМР, утвержденном
Муниципальным советом ЯМР.

3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета в Муниципальный совет ЯМР представляются:
проект решения Муниципального совета об исполнении районного бюджета,
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета об исполнении районного

бюджета, протокол публичных слушаний,
предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетная отчетность об исполнении районного бюд�

жета,
иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 53. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Отчет об исполнении районного бюджета утверждается решением Муниципального совета об исполнении районного

бюджета.
2. Поступивший в Муниципальный совет ЯМР годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит рассмотрению

Муниципальным советом с учетом результатов его обсуждения на публичных слушаниях и заключения контрольно�счетной
палаты ЯМР.

3. Проект решения Муниципального совета об исполнении районного бюджета рассматривается на заседаниях постоян�
ных комиссий Муниципального совета ЯМР и на заседании Муниципального совета в соответствии с регламентом Муници�
пального совета ЯМР.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета Муниципальный совет ЯМР принимает
решения об утверждении либо отклонении решения об исполнении районного бюджета.

В случае отклонения Муниципальным советом ЯМР решения об исполнении районного бюджета, он возвращается для
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышаю�
щий один месяц.

4. Решением об исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) районного бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются
показатели:

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов,
доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ�

ственного управления, относящихся к доходам районного бюджета,
расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета,
расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов,
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефи�

цитов бюджетов,
источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан�

сирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источни�
кам финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении районного бюджета также утверждаются иные показатели, установленные Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации.

Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 54. Организация муниципального финансового контроля в ЯМР
1. Муниципальный финансовый контроль в ЯМР осуществляется Муниципальным советом ЯМР, администрацией ЯМР в

формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Реализацию функций муниципального финансового контроля Муниципального совета ЯМР осуществляет контрольно�

счетная палата ЯМР, полномочия и порядок деятельности которой определяются Муниципальным советом ЯМР.
Администрация ЯМР, ее структурные подразделения обязаны предоставлять всю информацию, необходимую для осуще�

ствления муниципального финансового контроля Муниципальным советом ЯМР по бюджетным вопросам в пределах его
компетенции.

3. Реализацию функций муниципального финансового контроля администрации ЯМР осуществляют управление финансов
администрации ЯМР и главные распорядители бюджетных средств.

4. Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля администрацией ЯМР устанавливаются Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними муниципаль�
ными правовыми актами.

5. В структуре финансового органа администрации ЯМР может быть создано подразделение внутреннего финансового
аудита (внутреннего контроля), осуществляющее разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и проце�
дур составления и исполнения районного бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а
также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и
экономности) использования бюджетных средств.

УТВЕРЖДЕНО:      УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Администрация Ярославского муниципального района

__________________А.В.Нечаев                         14 октября       2008г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию № 13-08/к

к открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта
на привлечение  кредитных  ресурсов под лимит задолженности,

опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 09.10.2008 № 40
Извещение № 13�08/к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 9.10.2008
В извещении:
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
� в фразе «Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 15 % годовых» 15% заменить на 20 %.
Начальная (максимальная цена) контракта:
- фразу «3 761 000,0 рублей (три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.) (% ставка за кредит

не более 15% годовых от объема кредитных средств)»  читать в следующей редакции: «5 014 000,0 рублей (пять
миллионов четырнадцать  тысяч рублей) (% ставка за кредит не более 20% годовых от объема кредитных средств)».

В Конкурсной документации:
- в разделе 2 «Информационная карта конкурса»:
� в пункте 6 «Начальная цена контракта» «3 761 000,0 рублей (% ставка за кредит не более 15% годовых от объема

кредитных средств)»» заменить на «5 014 000,0 рублей (пять миллионов четырнадцать  тысяч рублей) (% ставка за
кредит не более 20% годовых от объема кредитных средств)».

� в разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации»:
� в абзаце 10 «Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 15% годовых от объема кредит�

ных средств» 15% заменить на 20%.
В проекте муниципального контракта:
� в разделе 2 «Условия кредитования»:
� пункт 2.2. читать в следующей редакции: «2.2. За пользование кредитом
ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты ежемесячно из расчета до 20 % (двадцати процентов) годовых»;
� пункт 2.5. читать в следующей редакции: «2.5. В случае непогашения кредита и (или) процентов по кредиту в

установленные настоящим контрактом сроки ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ процент в размере до 20 % (двад�
цати процентов) годовых».
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ВОЗРАЖЕНИЕ
на публикацию извещения в газете “Ярославский агрокурьер” от 2.10. 2008 г.

(стр. 8) группой лиц в составе 72 человек о намерении выделить земельные учас�
тки в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в раз�
мере 8496 б/га.

1. Мы, группа участников долевой собственности Антонова Т.А., Бобков С.Д,, Гальчина
Е.И., Глинин Л.П., Глинина Н.Ф., Горобий Н.В., Горшков А.Н., Горшкова О.Б., Дьякова М.В.,
Едрышова Т.Д., Ермолаева Т.В., Земляков С.В., Землякова Л.П., поместили извещение в
газете “Губернские вести” от 12.09. 2008 г.  № 78 о выделении земельных участков в
контурах, на которые претендует группа лиц в составе 72 человек. Возражений в установ�
ленный законодательством срок не поступало.

2. В газете “Ярославский агрокурьер” от 9.10.2008 г. поместили уведомление о прове�
дении общего собрания собственников земельных долей на 8.11.2008 г.

Согласование границ, указанных в извещении земельных участков от группы лиц в
составе 72 человек, предполагается осуществить на вышеуказанном собрании.

Просим приостановить согласование границ земельных долей группе лиц из 72 чело�
век до решения собрания от 8.11.2008 г.

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

д.Карабиха,ул.Школьная,  д.1б 13 октября 2008 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 13 октября 2008 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 35 минут 13 октября 2008 года.
1. Заказчик: МУ Дубковский КСЦ Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.
2. Уполномоченный орган: Администрация Карабихского сельского поселения
3. Наименование открытого аукциона: право на заключение муниципального контракта на выполнение проектных

работ по реконструкции Дома культуры в п.Нагорный Дубковского КСЦ Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.
 Извещение № 004-а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 11 сентября 2008 года №

36 в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» и размещено на официальном сайте Ярос�
лавского района и Ярославской области.

4. Аукцион проводила Пузина Оксана Георгиевна (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
5.Состав аукционной комиссии: Кирсанова Ирина Павловна � председатель комиссии,
Градин Александр Юрьевич, Пузина Оксана Георгиевна, Устинова Татьяна  Викторовна, Ветрова Галина Федоровна.
6. Проведение аукциона сопровождалось  аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона  признаны следующие участники размещения

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

 участника размещения заказа
1 ООО «ЯРИНЖИНИРИНГ»
2 Производственный кооператив по проектированию и строительству объектов агропромышленного

комплекса ЯО «ЯРАГРОПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
3 ООО «ГАРДЕРИК»
4 ООО «ТАНДЕМ»
5 ООО «Макком»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

 участника размещения заказа
1 ООО «ЯРИНЖИНИРИНГ»
2 Производственный кооператив по проектированию и строительству объектов агропромышленного

комплекса ЯО «ЯРАГРОПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
3 ООО «ГАРДЕРИК»
4 ООО «МАККОМ»
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена государственного кон�

тракта составляет – 900 341 рублей 18 копеек (Девятьсот тысяч триста сорок один рубль 18 коп.).
10. Последнее предложение о цене государственного контракта сделано участником аукциона ООО «ЯРИНЖИ�

НИРИНГ» цена  450 170 рублей 59 копеек (четыреста пятьдесят тысяч сто семьдесят рублей 59 копеек).
11. Предпоследнее предложение о цене государственного контракта сделано  участником аукциона ООО «МАК�

КОМ» цена  495 187 рублей 65 копеек (четыреста девяносто пять тысяч сто восемьдесят семь рублей 65 копеек).
12. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по

реконструкции Дома культуры в п.Нагорный Дубковского КСЦ Карабихского сельского поселения Ярославского
муниципального района  признан:

ООО «ЯРИНЖИНИРИНГ»  ИНН 7604082506, КПП 760401001
юр.адрес: 150046  г. Ярославль, ул. Менделеева, д. 16, кв. 21,  тел./факс 58�13�04
почт./адрес: 150014  г.Ярославль, ул.Победы, д. 51.
13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона

экземпляр протокола аукциона и проект государственного контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной  победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документа�
ции об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте Ярославского района.

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии:Кирсанова Ирина Павловна.
Члены комиссии: Градин Александр Юрьевич, Пузина Оксана Георгиевна, Устинова Татьяна  Викторовна
Ветрова Галина Федоровна.

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

сообщает, что назначенный на 7 августа 2008 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1100 кв.м. из земель на�
селенных пунктов, расположенного в п.Козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярос�
лавской области (кадастровый номер 76:17:168201:1107), признается не состоявшимся в связи с участием в аук�
ционе менее двух участников.

    В соответствии с пунктом 26 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды выстав�
ленного на аукцион земельного участка заключен с единственным участником аукциона ОАО «Российские желез�
ные дороги» по начальному размеру арендной платы на срок договора аренды – 20 206 рублей.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

08.10.2008  № 2310
Об организации и проведении районного конкурса исполнителей народной песни «Широкий круг»
В рамках реализации программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярослав�

ского муниципального района на 2008�2011 гг», утвержденной решением Муниципального совета ЯМР от 25.10.2007
№63  постановляю:

1.  Провести районный конкурс исполнителей народной песни «Широкий круг»   11  октября 2008 года в Григорьев�
ском доме культуры Заволжского сельского поселения.

2.  Утвердить положение о проведении районного конкурса исполнителей народной песни «Широкий круг» (прило�
жение 1).

3. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин) обеспечить финансирование  расходов  на  проведение
районного  конкурса  «Широкий круг» согласно смете расходов (приложение 2).

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу  с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
Приложение 1 к постановлению главы ЯМР  от 08.10.2008  № 2310

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

«ШИРОКИЙ КРУГ»
11 октября 2008 г.  Григорьевский ДКС

Учредители и организаторы
– Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Ярославского муниципального района
– Муниципальное  учреждение  культуры «Районный координационно�методический центр» Ярославского муници�

пального района
Цели и задачи конкурса

– Сохранение и развитие народного хорового творчества
– Выявление исполнителей народной песни
– Обмен творческим опытом, повышение профессионального мастерства

Порядок проведения конкурса
Дата проведения конкурса – 11 октября 2008 г.

Место проведения – Григорьевский ДКС
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Народный хор
• Фольклорный ансамбль
• Вокальный ансамбль
• Народное сольное пение
• Календарно�обрядовые песни
Все коллективы и солисты исполняют не более двух разнохарактерных произведений, одна из которых должна быть

исполнена без музыкального сопровождения (а капелла)
Состав  жюри

1. Специалисты областного Дома народного творчества
2. Специалисты отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР
3. Специалисты МУК «Районный координационно�методический центр» ЯМР
Возраст участников фестиваля�конкурса – от 16 лет

Основные критерии оценки
�   Исполнительский уровень
�   Сценический образ
�   Сценический костюм
�   Выполнение условий данного Положения

Поощрение победителей
Участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами
Жюри оставляет за собой право присуждать специальные призы
Победители конкурса будут рекомендованы для участия в областных фестивалях и конкурсах
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 октября 2008 года по адресу: п.Лесная Поляна, дом 35,  или по

факсу 76�50�90 (Форма 1).

ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 14-08/К
ОТ 16.10.2008

на право заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилого дома
в п. Дубки Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района

Ярославской области.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150000 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru
Номер контактного телефона: (факс) 72�61�16, 31�39�61, Буник Ольга Александровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: долевое участие в стро�

ительстве жилого дома в п. Дубки Ярославского муниципального района:
Лот № 1 – не менее 183,83 кв.м
Лот № 2 – не менее 39,71 кв.м
Место поставки товара:
Лот №1 – п. Дубки Ярославского муниципального района.
Лот №2 – п. Дубки Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1–5 450 559,50(пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят  девять руб. 50 коп.).
Лот №2 –1 177 401,50 рублей (один миллион сто семьдесят семь тысяч четыреста   один руб.  50 коп.).
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 17 октября 2008  по 17 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: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, каби�
нет 309. В день вскрытия конвертов 18 ноября 2008 года  документация выдается с  8.30 часов до 9.30 часов.

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 18 ноября 2008 года в 10.00 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 администрации ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемь�
янской, д. 10 а, малый зал,  20 ноября 2008 года – рассмотрение заявок, по 21 ноября 2008 года – подведение итогов
конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого аукциона № 38-а
 от 16 октября 2008г.

на право заключения муниципального контракта на разработку проектной документации

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/11.
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: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – разработка проектной документации физкультурно�оздоровительного комплекса в п. Красные Ткачи.
Лот № 2 – – разработка проектной документации физкультурно�оздоровительного
комплекса в с. Курба.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
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:
Лот № 1 – п. Красные Ткачи Ярославского муниципального района Ярославской области.
Лот № 2 – с. Курба  Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – 500 000,0 (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).
Лот № 2 – 500 000,0 (пятьсот тысяч руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 17 октября 2008  по 6 ноября  2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 15.00 (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     6.11.2008.

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, 17 ноября 2008 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока-

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

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

сообщает, что назначенный  на 8 августа 2008 года аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 кв.м из
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:111601:125, расположенный в п.Волга Туношенского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома, при�
знан состоявшимся. Победителем аукциона признан Гордийчук Сергей Александрович. Продажная цена земельно�
го участка составляет 596 538 рублей.

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

Муниципальный совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  02.10.2008 г.                                                                                                            №  124
    О принятии Устава муниципального образования  Заволжское сельское поселение  Ярославского

муниципального района  Ярославской области
 Действуя на основании Конституции Российской Федерации, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Заволжского сель�
ского поселения, утвержденного Решением Собрания Муниципального совета Заволжского сельского поселения
от 21.12.2005 г. № 5, Муниципальный совет Заволжского сельского поселения   Р Е Ш И Л :

1.Принять Устав муниципального образования Заволжское сельское поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области, утвердив его в предложенной редакции.

2.Главе Заволжского сельского поселения В.С. Курицину:
2.1.Произвести государственную регистрацию Устава муниципального образования Заволжское сельское поселе�

ния Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствии с федеральным законодательством.
2.2.Опубликовать текст Устава Заволжского сельского поселения после его государственной регистрации в сред�

ствах массовой информации (газета «Ярославский агрокурьер»).
3.Органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Заволжского сельского

поселения привести нормативно�правовые акты в соответствие с новой редакцией Устава до 1 января 2009 года.
4.Устав Заволжского сельского поселения вступает в законную силу с момента его опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации (газета «Ярославский агрокурьер»).
6. Данное решение вступает в силу с момента подписания.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации  Управление земельных ресурсов
мэрии г. Ярославля информирует население о возможном предоставлении земельного участка общей площа�
дью 250000 кв.м. в районе завода “Ярпиво” и автодороги Ярославль – Кострома в Ярославском муниципальном
районе из земель промышленного и иного специального назначения, находящихся в собственности г. Ярослав�
ля, для строительства межрегионального таможенно�транспортного логистического центра “Верхняя Волга” с
инженерными коммуникациями (застройщик – ЗАО “РОСТЭК�Верхняя Волга”).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.30
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 ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ. 2.30,
3.05 МАРИЯ � МАТЬ СЫНА БО�
ЖЬЕГО.
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
Продать Эрмитаж. Как уходили
шедевры. 9.50 СРОЧНО В НО�
МЕР. 10.45, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Муль�
тфильм. 12.00 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40 Суд идет.
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!. 21.00 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ.
22.50 Молния�убийца. Погоня
за шаровой. 23.50 Вести+. 0.10
АМАРКОРД. 2.40 Дорожный
патруль. 2.55 И СНОВА АНИС�
КИН. 4.20 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 11.00 АГОНИЯ
СТРАХА. 12.00 Суд присяжных.
13.35 КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ�4. 21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. 23.25
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.20 Авиа�
торы. 0.55 ЗОНА. 2.50 Преступ�
ление в стиле модерн. 3.15
ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ. ФАН�
ТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н.В.ГОГОЛЯ. 4.05 БЕЗ СЛЕДА�6.
5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СПЯ�
ЩИЙ ЛЕВ. 12.05 История кино�
начальников, или Строители и
перестройщики. 12.50 Письма
из провинции. 13.20 Тринадцать
плюс... 14.00 ДЕНЬ АНГЕЛА.
15.15, 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 15.30 Кто мы?
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 СКИП�
ПИ. 16.50 Наедине с природой.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Генрих Мореплаватель.
18.15 Билет в Большой. 19.00
Ночной полет. 19.55, 1.55 Голая
наука. 20.50 Тайны портретно�
го фойе. 21.20 Черные дыры.
Белые пятна. 22.05 Засадный
полк. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.50 Ульяна Лопаткина,
или Танцы по будням и в празд�
ники. 0.25 ГРАФИНЯ ДИ КАСТИ�
ЛЬОНЕ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.00 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 Клуб веселых и на�
ходчивых. 23.50 Гордон Кихот.
0.50 ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ. 2.50
ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ. 4.10
ПРАВДА О ДИНОЗАВРАХ�УБИЙ�
ЦАХ.
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, 5.25 Мой серебря�
ный шар. 10.00 СРОЧНО В НО�
МЕР. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 Мультфильм. 12.05
ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.40 Суд идет. 16.30 КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ. 17.50 Вести. Де�
журная часть. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши!. 21.00 Юрмала�
2008. 22.55 ИГРА В ПРЯТКИ.
0.50 БЕЗУМНЫЕ СКАЧКИ: АФЕ�
РА МАНДРАКЕ. 3.00 Дорожный
патруль. 3.10 ДОМ НА КРАЮ
СВЕТА. 5.00 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Лихие 90�
е. 11.00 АГОНИЯ СТРАХА. 12.00
Суд присяжных. 13.35 КОДЕКС
ЧЕСТИ�3. 15.30 Спасатели.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30, 19.40 Чрезвычайное про�
исшествие. 20.00 Суперстар�
2008. Команда мечты. 22.30
ОТВЕТЬ МНЕ. 0.20 Все сразу!
0.55 15 МИНУТ СЛАВЫ. 3.20
ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ. ФАН�
ТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Н.В.ГОГОЛЯ. 4.20 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
КОРОЛЬ ПАРИЖА. 12.20 Вспо�
миная Инну Гофф... 13.05 МЫ,
Н И Ж Е П О Д П И С А В Ш И Е С Я …
15.25 Живое дерево ремесел.
15.35 М. Кузмин. Аврорин бисер.
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 Плутарх.
18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55 Сферы.
20.35 Тайны портретного фойе.
21.05 ЖЕНА ПРОТИВ СЕКРЕТАР�
ШИ. 22.35 Линия жизни. 23.55
Кто там ... 0.25 ГРАФИНЯ ДИ
КАСТИЛЬОНЕ. 1.55 Концерт
Стэнли Джордана. 2.35 Миро�
вые сокровища культуры.
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, 18.30, 19.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ПЕРВЫЙ ТРОЛ�

ЛЕЙБУС. 6.00, 10.00, 12.00 Но�
вости. 7.40 Служу Отчизне! 8.10
Дисней�клуб. 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 ДУРНУШ�
КА. 13.50 Нарисованное кино.
МАДАГАСКАР. 15.20 Можешь?
Спой! 16.10 ПРОСТАЯ ИСТО�
РИЯ. 18.00 Большие гонки. 19.10
Минута славы. 21.00 Время.
22.00 Приют комедиантов. 23.50
ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ. 2.20 ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛА�
ЕШЬ. 4.00 НА ЗАПАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ. 7.00 Вокруг света. 8.00
Сам себе режиссер. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.20 МИСТЕР НЯНЬ.
11.00, 14.00 Вести. 11.50, 4.30
Городок. 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Вести. Дежурная часть. 15.05

Честный детектив. 15.40 ВАК�
ЦИНА. 17.30 Смеяться разре�
шается. 19.30 Специальный
корреспондент. 20.00 Вести не�
дели. 21.00 ВОПРЕКИ ЗДРАВО�
МУ СМЫСЛУ. 22.50 Имя Россия.
23.55 Сто причин для смеха.
0.25 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ. 2.35 ОХОТНИК.

НТВ
5.50 НАРКОЗ. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.15  Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20, 20.25 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 СОЛ�
ДАТ ИВАН БРОВКИН. 15.05
Своя игра. 16.20 Борьба за соб�
ственность. 17.00 ГОНЧИЕ.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 21.00 Главный герой. 22.00
Русские не сдаются! 22.30 АД�
ВОКАТ. 23.25 Футбольная ночь.
23.55 И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ. 2.15
КЛИНОК ВЕДЬМ. 4.10 БЕЗ СЛЕ�
ДА�6. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ВОС�

КРЕСЕНИЕ. 12.20 Легенды ми�
рового кино. 12.50 Музыкаль�
ный киоск 13.05 Мультфильмы.
13.55, 1.55 Поместье сурикат.
15.05 Что делать? 15.55 Эпизо�
ды. 16.35 Прогулки по Бродвею.
17.05 АНЮТА. Балет. 18.20 Ког�
да танец становится жизнью.
19.05 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА. Те�
леспектакль. 21.45 Наши души
летят к невозможному... 22.25
Рим: рассвет и закат империи.
23.15 ЛАСТОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ.
0.55 Взгляд Микеланджело. 1.15
Джем�5. Мишель Легран. 1.40
Перфил и Фома. История кота
со всеми вытекающими послед�
ствиями. Мультфильмы для
взрослых. 2.45 Музыкальный
момент.
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
Фокусы жизни. 16.15, 16.30 6
кадров. 17.00 СТС зажигает су�
перзвезду. 19.05 ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. 21.00 ДЕТИ ШПИОНОВ�

3. 22.30 ДОМИНО. 0.35 Хоро�
шие шутки.

СПОРТ
4.55 Футбол. 7.00, 9.00,

12.40, 17.55, 21.20, 1.45 Вести�
спорт. 7.10, 23.45 Теннис. 9.10,
21.40 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Баскетбол. 11.40 Точка от�
рыва. 12.05,14.55,16.55, 18.05
Футбол. 12.50 Бильярд.
18.55,1.55 Хоккей. 21.45, 2.40
Волейбол.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.30
Домашняя мастерская. 10.00
День в событиях. 10.30 Место
происшествия. 10.50 Песня
года. Концерт. 13.30 Александр
Галич. 14.00 Новая волна. От�
крытие. Концерт. 16.30 БОЙ С
ТЕНЬЮ�2.19.00 ОСП�студия.
20.30 МИРАЖ. 22.30 Авто PRO�
МЕДВЕЖУТЬ 2008. 23.20 НЕ�
УГОМОННАЯ ДЖЕКИ. 0.40 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.00, 15.30,

17.15, 22.00, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.45, 16.45, 1.15 Наше.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
18.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
10.00, 20.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30 При�
ключения карманных дракончи�
ков. 14.00 Космические охотни�
ки на Дорков. 14.30 Трансфор�
меры. 15.00 Скуби и Скрэппи.
15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТАНА.
16.30 Галилео. 21.00 Истории в
деталях. 22.00 РЫЖАЯ. 23.00
S.W.A.T. СПЕЦНАЗ АНГЕЛОВ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.30, 16.35, 22.05 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 Что нового, Скуби Ду? 7.40
Мастер спорта. 7.50 Мульт�
фильм. 8.30, 9.10, 10.25,12.40,
16.45, 20.50, 22.30,0.45, 2.50
Футбол. 15.00 Профессиональ�
ный бокс. 16.05 Путь Дракона.
18.55 Волейбол. 4.05 Летние
игры экстремальных видов
спорта Адреналин Геймз.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Исторический
детектив. Дин Рид. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия.
11.30, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
КИДАЛЫ В БЕГАХ. 17.05 Гении и
злодеи. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Виктор
Суворов. Другая история. 20.30
КИДАЛЫ В ИГРЕ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

18.30, 19.45, 22.45, 0.45, 2.30
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.45, 9.45,
10.45, 1.15 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
12.45, 17.15, 21.15 Мобильные
блондинки. 7.30 Лола и Вирджи�
ния. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15, 21.30 STUDIO SUD.
13.00, 22.15 Битва за респект.
13.30, 20.30 Свадьба твоей меч�
ты. 14.15, 21.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 17.30 Страшно кра�
сивые. 19.15 Zoom. 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, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 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 Май�
ки. 12.00 Жизнь и приключения
робота�подростка. 12.30 При�
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры. 14.30,21.00,23.55,2.05
Дом�2. 15.55 АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА.
18.30, 20.30 Универ. 19.30
fl@shKA. 22.00 АЛЛЕЯ СЛАВЫ.
0.55 Убойная лига. 3.00 ОПАС�
НЫЕ ВСТРЕЧИ. 3.55, 4.50 ТОЛ�
СТАЯ ДЕВЧОНКА.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.20
Вести магистрали. 9.30, 18.30,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00,
20.00 РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Космические охотники на Дор�
ков. 14.30 Трансформеры. 15.00
Скуби и Скрэппи. 15.30 Клуб
Винкс�школа волшебниц. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 Галилео.
19.50 Цена вопроса. 21.00 Исто�
рии в деталях. 22.00 РЫЖАЯ.
23.00 КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО�
ДА. 1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.40 Футбол. 6.45, 9.00,

12.30, 15.40, 22.05, 0.55 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. 9.10, 10.25, 18.45,
19.30, 22.55, 1.05 Футбол.
12.40, 14.55, 15.55, 22.20 Хок�
кей. 15.25 Рыбалка с Радзишев�
ским. 18.20 Точка отрыва. 3.10
Волейбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 Виктор Суворов.
Другая история. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.25, 13.30, 19.20, 22.55,
1.40 Место происшествия.
11.30, 0.00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 12.40
Гении и злодеи. Александр Вам�
пилов. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 КИДАЛЫ В ИГРЕ.
17.05 В тему. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.25 Новости
ярославской промышленности.
19.30 События в истории.  20.30
КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

17.30, 19.45, 22.45, 0.45, 2.30
Муз�ТВ хит. 5.45, 7.45, 9.45,
10.45, 1.15 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
12.45, 17.15, 21.15 Мобильные
блондинки. 7.30 Лола и Вирджи�
ния. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15, 21.30 STUDIO SUD.
13.00, 22.15 Битва за респект.
13.30, 20.30 Свадьба твоей меч�
ты. 14.15, 21.00, 0.30, 4.30
Smesh.no. 19.15 FAQ. 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, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 8.30 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гу�
маноиды в Королёве. 10.30,
0.10 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 Крутые
бобры. 14.30,21.00,23.35,  1.45
Дом�2. Live. 16.05 АЛЛЕЯ СЛА�
ВЫ. 18.30, 20.30 Универ. 19.30
Ярослайв. 22.00 ДАЖЕ НЕ ДУ�
МАЙ!  0.40 Убойная лига. 2.40
ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ. 3.40, 4.35
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 РАНЕТ�
КИ. 12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 Приключения карманных
дракончиков. 14.00 Космичес�
кие охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�
школа волшебниц. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 Галилео. 19.50
Автомир. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00
ФОКУСЫ ЖИЗНИ. 21.15 6 кад�
ров. 22.00 ДЕТИ ШПИОНОВ.
23.35 Плей риал. 23.45 ВЫЗОВ.
1.35 Концертная программа.

СПОРТ
4.30,9.10 Хоккей.  6.45, 9.00,

12.40, 17.40, 21.10, 0.10 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 Точка от�
рыва.10.00,12.50, 15.00,17.55
Футбол. 12.05, 2.15 Спортинг�
компакт. 17.05, 22.35 Футбол
России. 19.55 Рыбалка с Рад�
зишевским. 20.10 Профессио�
нальный бокс. 21.30 Вести�
спорт. Местное время. 21.35
Хоккей России. 23.05 Европей�
ский покерный тур. 0.20 Теннис.
2.45 Футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.30 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 События в исто�
рии.11.00, 13.00, 18.00, 22.30
День в событиях. 11.25, 13.30,
18.30, 22.20 Место происше�
ствия. 11.30 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.00,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
14.55 Хроники шоу�бизнеса.
15.15 КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС. 17.05 Гении и злодеи.
17.20 Ваша энергия�Ярославль.
17.50 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 18.40 Звезды
юмора. 20.30 ФОРМУЛА ЛЮБ�
ВИ. 0.00 НЕУГОМОННАЯ ДЖЕ�
КИ. 1.15 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 14.30,

21.30, 22.45, 0.45, 2.30 Муз�ТВ
хит. 5.45, 7.45, 9.45, 10.45, 1.15
Наше. 7.00, 14.00, 17.00 Pro�
новости. 7.15, 12.45, 17.15 Мо�
бильные блондинки. 7.30 Лола
и Вирджиния. 9.15 Блондинка в
шоколаде. 10.15, 0.00 STUDIO
SUD. 13.00, 22.15 Битва за рес�
пект. 13.30 Свадьба твоей меч�
ты. 14.15, 0.30, 4.30 Smesh.no.
17.30 Звёзды зажигают. 18.30,
19.15 Ближе к звездам. 19.00
Алфавит. 20.00 Сцена. 20.30
InterАктив чарт. 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, 14.00 МОСКВА: инструк�
ция по применению. 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 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 0.00,
2.05 Дом�2. 16.20 ДАЖЕ НЕ ДУ�
МАЙ! 18.30 Универ. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Смех без правил.
23.30 Секс с Анфисой Чеховой.
1.00 Убойная лига.3.00 ОПАС�
НЫЕ ВСТРЕЧИ. 4.00 ТОЛСТАЯ
ДЕВЧОНКА 4.55 Неизвестная
планета.

9.45 Мультяшка. 10.15, 0.30,
4.30 Smesh.no. 10.30, 21.00 Pro�
обзор. 11.00 Стилистика. 11.30
Pro�кино. 12.00 Алфавит. 12.15,
23.30 Ближе к звездам. 13.00
Сцена. 13.30 STUDIO SUD. 14.30
Страшно красивые. 19.00 FAQ.
19.30 Хит�лист. 20.30 Pro�
fashion. 21.30 Свадьба твоей
мечты. 22.30 Звезды зажигают.
0.00 Азбука секса. 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 НЛО
атакует! 13.00, 19.00 ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. 13.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.
16.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18.00 Бо�
гатые и одинокие. 19.30 Ярос�
лайв. 20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 ЖЕН�
СКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ. 23.30 Смех без пра�
вил. 0.30 Секс с Анфисой Чехо�
вой.  2.25 Необъяснимо, но
факт. 3.20, 4.15 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В районную прокуратуру обратился
житель пос. Козьмодемьянск З�н. Он
пожаловался на то, что в доме № 50 по
Лесной улице, в котором проживает его
семья, а также в соседних домах напря�
жение в электрической сети не превы�
шает 150�170 вольт вместо стандартных
220. В результате жители лишены воз�
можности нормальной эксплуатации
имеющихся у них бытовых электропри�
боров – телевизоров, радиоприемников,
холодильников и т.д. Неоднократные за�
явления З�на и других жителей в Управ�
ление по технологическому и экологи�
ческому надзору по Ярославской облас�
ти конкретных результатов не дали. Дей�
ственных мер по устранению недостат�
ков в электроснабжении предпринято не
было, руководители управления, по сути
дела, отмахивались от просьб З�на ока�
зать содействие в решении проблемы.

На основании заявления З�на проку�
ратура Ярославского района провела
проверку, в ходе которой факт недобро�
качественной поставки электроэнергии
подтвердился. Более того, были выяв�
лены иные грубейшие нарушения в об�
ласти содержания и эксплуатации линий
электропередачи на участке, вверенном
Ярославской дистанции электроснабже�
ния Северной железной дороги. Эти на�
рушения явились не только причиной
недостатков в электрообеспечении жи�
телей поселка, но и представляли опас�
ность для жизни людей. В частности, был
установлен факт проведения электри�
ческого кабеля, находящегося под вы�
соким напряжением, через приусадеб�
ные участки жителей поселка на высоте
двух метров от земли.

По результатам проверки в адрес на�
чальника Ярославской дистанции элек�
троснабжения Северной железной доро�
ги прокуратура вынесла представление
об устранении отмеченных недостатков
и о привлечении лиц, допустивших отме�
ченные нарушения, к дисциплинарной
ответственности. В связи с этим пред�
ставлением дистанцией был осуществ�
лен ряд мероприятий, в результате чего
удалось добиться повышения уровня
напряжения в электросети до 205 вольт,
что, согласно объяснениям заместите�
ля начальника Ярославской дистанции
Л�го, «соответствует минимальным нор�
мативным требованиям».

Однако месяц спустя З�н обратился
в прокуратуру Ярославского района с
повторным заявлением: недостатки в
электрообеспечении не устранены, на�
пряжение в сети вновь упало до уровня,
делающего невозможным использование
в быту электроприборов. Повторная про�
верка, проведенная прокуратурой, под�
твердила, что нарушения, о которых со�
общил З�н, действительно имеют место.

В рамках повторной проверки работ�
никами районной прокуратуры были по�
лучены объяснения заместителя на�
чальника Ярославской дистанции элек�
троснабжения Л�го, который указал, что
его организацией были предприняты все
зависящие от нее меры по устранению
неполадок в электроснабжении, но ощу�
тимого, стабильного результата достичь
не удалось. На основании этого был сде�
лан вывод о том, что низкий уровень
фазного напряжения в сети по улице
Лесной связан с нарушениями порядка
подачи электроэнергии поставщиками
более высокого звена – организациями
«Ярославские районные электросети» и
«Ярославские магистральные электро�
сети». В адреса их руководителей про�
куратура Ярославского района также на�
правила соответствующие представле�
ния. Таким образом, решение пробле�
мы перешло на более высокий уровень.

Налаживание нормального энерго�
обеспечения жилого сектора Козьмоде�
мьянска прокуратура района держит под
своим контролем.

Проверка одной из таких
жалоб была поручена местно�
му участковому уполномочен�
ному милиции. Он отправил�
ся к К., чтобы получить от него
некоторые пояснения. Увы,
первый визит оказался не�
удачным: К. был, как говорят
в деревне, вдрабадан пьян, он
просто физически не мог
дать участковому никаких
объяснений.

– Ладно, что с тебя взять!
Приду еще раз завтра. Толь�
ко ты уж, пожалуйста, дож�
дись меня, не пей. Мне надо
с трезвым с тобой погово�
рить… – предупредил участ�
ковый забулдыгу.

Но и второй визит успеха
не принес. Участковый упол�
номоченный, шедший вместе
с другим сотрудником мили�
ции, повстречал К. на улице
деревни. Тот снова был пьян,

Редакция благодарит прокуратуру  Ярославского района  за предоставленную  информацию.
 Полосу подготовил  Юрий БЕЛЯКОВ.

НЕДОДАЮТ…
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

он едва волочил ноги, доби�
раясь до своего дома от со�
бутыльника, с которым толь�
ко что «раздавил поллитров�
ку». Увидев милиционеров и
вспомнив о своем невыпол�
ненном обещании, К. счел за
лучшее перейти в нападение.
В присутствии местных жите�
лей он стал грубо оскорблять
находившегося в форме со�
трудника милиции и другого
представителя власти при ис�
полнении обязанностей –
участкового уполномоченно�
го Ярославского РОВД.

Увидев, что сотрудник ми�
лиции стал составлять на
него протокол, К. забежал в
свой дом и заперся изнутри.

При этом в присутствии со�
бравшихся жителей деревни
он продолжал выкрикивать
грубые оскорбления в адрес
милиции и милиционеров.

Протокол все�таки был со�
ставлен, несмотря на недо�
сягаемость К., который ук�
рылся в доме, чтобы укло�
ниться от подписания доку�
мента. Милиционерам не
пришлось долго искать сви�
детелей – они пришли сами,
привлеченные истошными
криками пьяного К.

Итог таков: К. привлечен к
уголовной ответственности
за совершение преступле�
ния, предусмотренного ста�
тьей 319 Уголовного кодекса

ЯЗЫК ДОВЕДЕТ И ДО КИЕВА,
И ДО КРУПНОГО ШТРАФА

Как известно, безопасность движения за�
висит в первую очередь от состояния доро�
ги. Проведенная проверка показала, что ав�
тодорога Ярославль – Шопша – Дубки содер�
жится в неудовлетворительном состоянии. Ее
проезжую часть во многих местах пересека�
ют продольные необработанные трещины и
выбоины. На обочинах и проезжей части ав�
тодороги имеется застой воды, что противо�
речит требованиям федерального закона «О
безопасности дорожного движения» и требо�
ваниям ГОСТа Р 50597�93 «Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатаци�
онному состоянию, допустимому по услови�
ям безопасности дорожного движения».

Были выявлены и другие недостатки.
По результатам проверки в адрес подряд�

чика, выполняющего обязанности по содер�
жанию данной автодороги в рабочем состоя�
нии, прокуратура вынесла представление с
требованием немедленно устранить отме�
ченные недостатки и нарушения законода�
тельства.

Наведение порядка на автодороге район�
ная прокуратура и отделение ГИБДД взяли
под свой контроль.

ПРОВЕРИЛИ
 АВТОДОРОГУ

Нашел выход из казавшейся
безвыходной ситуации и А. В пья�
ной голове его возникла мысль
посетить квартиру соседа – оди�
нокого пожилого мужчины, и там
попытаться раздобыть денег. По�
стучавшись в дверь старика и не
дожидаясь разрешения войти,
пьяный парень ворвался среди
ночи в жилище пенсионера и с
ходу потребовал налить ему вод�
ки или дать 100 рублей. Водки у
старика не было, а деньги если и
были, то предназначались они на
иные цели. Короче говоря, пенси�
онер ответил отказом на
«просьбу», а скорее, требование
соседа.

ЗАХОТЕЛ
ПРОДОЛЖЕНИЯ

БАНКЕТА

РФ – «публичное оскорбле�
ние представителя власти
при исполнении им своих
должностных обязанностей
или в связи с их исполнени�
ем». После возбуждения уго�
ловного дела он написал оче�
редную жалобу в прокурату�
ру, сообщив в ней, что ругал�
ся в адрес жителей деревни,
а не сотрудников милиции, и
что в связи с этим он заочно
извиняется перед участко�
вым уполномоченным, по�
скольку тот неправильно вос�
принял его нецензурную
брань в свой адрес.

На следствии К. изменил
эти показания: он заявил, что
на улице вовсе не ругался,
никого не оскорблял, а зайдя
к себе в дом, ругался «на
свою больную ногу». В конце
следствия К. уже утверждал,
что был абсолютно трезв,
что ни на улице,  ни в доме
никак и ни в чей адрес не ру�
гался, никого не оскорблял.

Уголовное дело по обвине�
нию К. направлено в суд, ко�
торый и даст оценку его дей�
ствиям. Мы же сообщим толь�
ко, что статья 319 УК РФ пре�
дусматривает штраф от 50 до
100 минимальных размеров
оплаты труда или от шести
месяцев до одного года ис�
правительных работ. Будем
надеяться, справедливое
наказание сможет помочь К.
на старости лет вести себя
сдержаннее и культурнее.

Воистину, язык не только
до Киева может довести,
как это утверждает народ�
ная мудрость, но и до круп�
ного денежного штрафа.

Тогда тот решил взять «свое»
силой и жестоко избил беспомощ�
ного старика. Поскольку ни денег,
ни водки он так и не получил, воо�
ружился на кухне ножом и вилкой,
стал наносить удары этими пред�
метами, продолжая требовать де�
нег.

Молодой человек рассчитывал,
что в квартире никого больше нет, и
за старика заступиться некому. К
счастью, в гостях у дедушки в ту ночь
находилась внучка. Она выбежала
из квартиры и позвала на помощь.

Старика в полубессознатель�
ном состоянии доставили в боль�
ницу.

На днях злодей предстал перед
судом по обвинению в разбойном
нападении. На суде он утверждал,
что деньги пришел просить в долг,
а старика избил, обидевшись на
то, что тот стал выталкивать его
из квартиры. Однако суд встал на
сторону обвинения, признал А. ви�
новным в совершении разбойного
нападения и приговорил его к 5 го�
дам лишения свободы.

Суд посчитал, что такое жесто�
кое, циничное преступление дол�
жно быть наказано только реаль�
ным лишением свободы. Прямо в
зале суда А. был взят под стражу.
Так остро желаемый банкет он те�
перь сможет осуществить не рань�
ше, чем через пять лет.
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
О СВОБОДНЫХ

ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

 ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

Р А Й О Н А

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр занятости населения города Ярославля

проводит
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест

для жителей деревни Мокеевское и поселка Туношна

 с  9.30 до 12.00 –
 (здание  администрации Лютовского
сельского округа)

 с 13.00 до 16.00 –  (здание администрации
Туношенского 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 торговых
 организаций

ООО «РЕМСЕРВИС»,
тел. 76-48-87
• моторист (ремонт двигателей

КамАЗ, ЯМЗ, з/пл. от 12000 руб.)
• наладчик станков и манипу-

ляторов с программным управ-
лением (опыт работы жел., воз�
можно обучение, з/пл. от 12000
руб.)

• токарь (4,6 р., з/пл. от 12000 руб.)
• электрогазосварщик (5�6 р.,

опыт работы по сварке металло�
конструкций, 2�й список вреднос�
ти, з/пл. от 12000 руб.).

ПО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»,
тел. 24-28-16
• бармен (до 55 лет, опыт рабо�

ты, з/пл. от 8000 руб.)
• грузчик (1 смена, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• грузчик (график 2/2, б/ст и

в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• продавец непродоволь-

ственных товаров (химия, иг�
рушки, канцтовары, опыт работы,
б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

• продавец продовольственных
товаров (опыт работы, график 2/2,
б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)

• рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зда-
ний (до 50 лет, б/ст и в/п, з/пл. от
12000 руб.)

• товаровед (до 45 лет, СС обра�
зование, опыт работы, б/ст и в/п,
з/пл. от 8000 руб.)

• уборщик производственных
и служебных помещений (в ма�
газин, работать 4 часа, б/ст и в/п,
з/пл. 4000 руб.)

• экономист (до 45 лет, в/о, опыт
работы в торговле, знание ПК�
СБИС++, EXCEL, з/пл. от 8000 руб.).

ПО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,
 тел. 43-80-46
• продавец продовольствен-

ных товаров (опыт работы жел.,
возможно выпускник, график 2/2,
з/пл. от 9000 руб.)

• электрик участка (возможно со�
вместительство, неполный рабочий
день, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«КОМПАНИЯ АПТВ»,
тел. 36-23-01
• грузчик (до 50 лет, б/ст и в/п,

служебный транспорт, з/пл. от
13000 руб.)

• сборщик огнетушителей (до
50 лет, обучение на рабочем месте,
б/ст и в/п, служебный транспорт,
з/пл. от 13000 руб.).

ФИЛИАЛ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ «КАТРЕН»
Г.ЯРОСЛАВЛЬ,
тел. 59-97-05
• грузчик (до 50 лет, б/ст и в/п,

з/пл. от 8000 руб.)
• сборщик медицинских препара-

тов (б/ст и в/п, з/пл. 8000�20000 руб.).

ООО «КЕРАМЕКС КЕМИКАЛ»,
 тел. 58-19-22
• дворник (неполный рабочий

день, б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ПО «КАРАЧИХА»,
 тел. 21-32-75
• продавец продовольственных

товаров (сезонная, график 4/2,
спец. образование, б/ст и в/п,
з/пл. от 8000 руб.).

.
Уровень официально регис�

трируемой безработицы соста�
вил 0,4% от численности трудо�
способного населения района.

В течение января�сентября
2008 года услугами Центра за�
нятости города Ярославля вос�
пользовались более 3600 чело�
век, из них по вопросам трудо�
устройства обратились около
1300 человек. Статус безработ�
ного получили  287 человек.

Численность безработных
граждан, состоявших на учете в
Центре занятости, на 1 октября
2008 года составила 126 человек.

В январе�сентябре 2008 года
при содействии Центра занято�
сти нашли работу около 1100 че�
ловек, из них  265 безработных.

Заявленная предприятиями
и организациями потребность в
работниках составила более
1800 единиц, из них 77% соста�
вили вакансии для рабочих.
Наибольшим спросом у работо�
дателей пользуются профессии
квалифицированных рабочих:
водители автомобиля, тракто�
ристы, слесари различных видов
работ, электрогазосварщики,
электромонтеры. Среди специа�
листов и служащих большой спрос
имеют врачи, воспитатели, инже�
неры по различным видам дея�
тельности, медицинские работ�
ники среднего звена (фельдшеры,
медсестры, регистраторы).

Центр занятости осуществ�
лял организацию мероприятий
по содействию занятости насе�
ления: 18 безработных граждан
приняли участие в обществен�
ных работах, трудоустроены 45
безработных, испытывающих
трудности в поисках работы; на
временную работу за счет
средств областного бюджета
были устроены 513 подростков
в возрасте от 14 до 18 лет; 2 вы�
пускника учреждения среднего
профобразования в возрасте от
18 до 20 лет, ищущие работу
впервые, были трудоустроены
на временные работы с выпла�

той материальной поддержки из
средств областного бюджета.

Услуги по профориентации
за истекший период получили
507 человек. На курсы профес�
сионального обучения направ�
лено 30 безработных граждан по
следующим профессиям (спе�
циальностям): агент по снабже�
нию, бухгалтер (средней квали�
фикации), водитель автомоби�
ля, инженер по проектно�смет�
ной документации,  маляр, ма�
стер, менеджер по персоналу,
оператор котельной, оператор
ЭВМ и ВМ, охранник, продавец
продовольственных товаров,
специалист по кадрам, тракто�
рист, электрогазосварщик,
электрогазосварщик ручной
сварки.

В течение истекшего перио�
да 2008 года организовывалась
работа выездных консультаци�
онных пунктов. Работа велась
совместно с администрациями
поселений по утвержденному
графику. В ходе проведения
мероприятий оказывалась госу�
дарственная услуга содействия
гражданам в поиске подходя�
щей работы, оказывались инди�
видуальные консультации, про�
фориентационные услуги. Все
граждане, обратившиеся к спе�
циалистам Центра занятости,
не выезжая за пределы своего
места жительства, смогли вос�
пользоваться информацией
банка вакансий, которой рас�
полагал Центр занятости. Все�
го за время проведения мероп�
риятий к специалистам Центра
занятости обратились более 120
человек. Безработные гражда�
не, состоявшие на учете в Цент�
ре занятости, имели возмож�
ность перерегистрироваться, не
выезжая для этого в Центр за�
нятости в город Ярославль.

Следует отметить, что не�
смотря на стабильность ситуа�
ции, которая сложилась на рын�
ке труда, удельный вес безра�
ботных граждан, состоящих на
учете в Центре занятости и име�
ющих профессии квалифициро�
ванных рабочих и должности
специалистов, отстает от удель�
ного спроса на них.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П О Л О Ж Е Н И И
Н А  Р Ы Н К Е  Т Р У Д А

Я Р О С Л А В С К О Г О  Р А Й О Н А
 В  Я Н В А Р Е � С Е Н Т Я Б Р Е  2 0 0 8  Г О Д А

 В Ивняковской средней школе к этому вопросу, а также к про�
блеме детского травматизма на дорогах подошли ответственно.
Здесь прошел большой праздник, на котором в легкой и доступной
форме объясняли самым маленьким, как опасно не соблюдать
Правила дорожного движения. Детский театр «Наив» показал спек�
такль, описывающий ситуации, которые могут произойти с ребя�
тами на дороге. На празднике малыши отгадывали загадки, чита�
ли стихи, пели песни, доказывая, что они не просто знают, как
безопасно для себя дойти из дома в школу, но и будут применять
свои знания на практике. За отличные знания Правил дорожного
движения первоклассникам были вручены «Удостоверения юных
пешеходов».

Светлана СУМЕРКИНА, инспектор по пропаганде
отделения ГИБДД Ярославского РОВД.

П Д Д  Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

Просим через нашу газету выразить слова искренней благо�
дарности руководству центра социальной защиты населения Ярос�
лавского муниципального района за помощь в подготовке и проведе�
нии праздника Дня пожилого человека в пос. Козьмодемьянск.

Спасибо ветеранскому ансамблю центра  «Сударыни», его руково�
дителю Артуру Чернышеву, которые ярко и профессионально высту�
пили в Доме культуры поселка перед собравшимися пенсионерами.

А потом был коллективный отдых, песни, пляски, итоги объяв�
ленных конкурсов на лучший пирог, лучший салат, лучшее домаш�
нее вино из ягод.

По просьбе участников праздника ветеран
педагогического труда, житель блокадного Ленинграда

Н.П.КУЗНЕЦОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИИ
 требуются (срочно)

ТРАКТОРИСТЫ
на тракторы

МКСМ�800, МТЗ�82.1, Т�30.
Зарплата 17000 рублей.

Пятидневка.
ТЕЛ. 49-05-91.

трогать. Долгие годы местные
жители молчали о страшной
находке ради безопасности
своих семей, родных и близких.
Только в период перестройки
один из старожилов деревни от�
важился показать место тайного
захоронения. Воспитанники
школы юных журналистов при со�
действии сотрудников УКГБ на�
шли в архиве Ярославского НКВД
пофамильный список казненных.
Таким образом, юным следопы�
там первыми в стране удалось
восстановить имена расстрелян�
ных.На месте их захоронения
возведен мемориал.

…Ведущая предоставляет
слово заместителю губернато�
ра области Олегу Игоревичу
Виноградову:

– Уже 70 лет прошло с той
трагической даты, но мы до сих
пор помним ее и скорбим. Это
событие заставляет нас заду�
маться о том, какие мрачные
годы были в истории России –
они не должны повториться.
Каждый год начиная с 1994�го
здесь собираются родственни�
ки погибших, их дети и внуки, мо�
лодежь и представители стар�
ших поколений. И пока сюда
приходят люди, чтобы возложить
цветы и венки к монументу па�
мяти о селифонтовской траге�
дии, есть уверенность, что наши
люди не будут больше жить в
страхе, что страницы страшно�
го прошлого не повторятся.

Э Т О  Н Е  Д О Л Ж Н О  П О В Т О Р И Т Ь С Я
ПАМЯТЬ

Глава Ярославского муници�
пального района Андрей Влади�
мирович Решатов призвал моло�
дежь вечно хранить память о
жертвах политических репрес�
сий 30�х годов.

В память о расстрелянных
объявляется минута молчания.
Затем протоиерей Георгий Лап�
шин отслужил на братской моги�
ле поминальную панихиду.

– К сожалению, очень мало
знают мои сверстники о поли�
тическом терроре 30�х годов, –
сказала юнкор школы юных
журналистов Анастасия Ше�
ховцова.

Представитель костромской
делегации Галина Михайловна
Данилова (в общей могиле по�
гребено 29 костромичей) с боль�
шим одобрением отозвалась о
деятельности ярославцев, со�
бравших и опубликовавших об�
ширный материал о жертвах по�
литических репрессий. Прозву�
чало утверждение о том, что за
волну репрессий в 30�е годы,
прокатившуюся по Верхневол�
жью, ответственно тогдашнее
кремлевское руководство, а не
ярославцы и не костромичи.

Закончилась церемония об�
щим возложением цветов и вен�
ков к мемориалу. В продолжение
минуты молчания, панихиды по
невинно убиенным, траурного
митинга горели поминальные
свечи в руках собравшихся.

Юрий БЕЛЯКОВ
Фото автора.

Вам нравятся экстремаль�
ные виды спорта? Хотели бы вы
попробовать пройти по узкому
переходу над водной гладью? Не
знаете, не пробовали? А вот
жителям деревень Поляны и
Сорокино Ярославского райо�
на, чтобы добраться до марш�
рутных автобусов №№ 103 и
183, приходится преодолевать
реку Сорока по такому перехо�
ду, который предоставит вам
отличную возможность убедить�
ся в своих спортивных данных.
Сие сооружение представляет
собой деревянный мостик, по�
крытый металлическими аэро�
дромными плитами. Раньше это
был нормальный переход, но с
течением времени часть досок

ЧИТАТЕЛЬ�ГАЗЕТА

ЭКСТРИМ ПО�РУССКИ
истлела, часть растащили,
часть перил исчезла, и теперь
люди вынуждены пробираться,
балансируя шестами по 70�мил�
лиметровым железкам  над глу�
боководным водоёмом,

А если это бабушка с тележ�
кой? А если не совсем трезвый
гражданин? Переход опасен
даже летом, подходишь к нему
с трепетом в душе. А что будет,
когда он обледенеет? В любую
минуту может случиться траге�
дия. Кто же позаботится о бед�
ных поселенцах?

Хотелось бы услышать ответ
от уважаемой местной власти.

С.П.ОСИПОВА, член
дачного кооператива

 “Оздоровитель-2”.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Граждан и работодателей приглашаем в Центр занятости
г. Ярославля по адресу:

г. Ярославль, ул. Свободы, 62
(вход с ул. Городской вал).

РЕЖИМ РАБОТЫ:     с 9.00 до 17.00
Среда       с 9.00 до 19.00

Пятница     с 9.00 до 16.00
 Перерыв     с 12.00 до 13.00

ВЫХОДНЫЕ ДНИ:   суббота, воскресенье
Телефоны для справок:

45-93-66, 30-01-40,  факс 30-00-19
Е�mail: komz1@adm.yar.ru.
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ЧЕТВЕРГ,  16  октября
ночью  + 5 + 7
днем   + 6  + 8
облачно
ветер западный, 3 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 77 %

ПЯТНИЦА, 17  октября
ночью  + 4 + 6
днем + 7  + 9
небольшой дождь
ветер юго�восточный
7 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 82 %

СУББОТА,  18  октября
ночью  + 3 + 5
днем  + 8  + 10
облачно, дождь
ветер  западный, 6 м/с
давление – 741  мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19   октября
ночью   + 4 + 6
днем  + 6  + 8
облачно, дождь
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20  октября
ночью   + 1 + 3
днем  + 5 + 7
облачно, дождь
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

ВТОРНИК,  21  октября
ночью + 4 + 6
днем  + 7 + 9
облачно, дождь
ветер южный, 6 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 91 %

СРЕДА, 22  октября
ночью   + 2 + 4
днем  + 7 +9
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность –  81 %

По данным
Яндекс-метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОВЕН
Неделя очень хороша для людей творческих. Интуиция

больше не дремлет, а вовсю работает. Однако не�
стабильность ситуации потребует от вас частой
смены планов. Любовные отношения станут более

открытыми, однако склонность идеализировать некоторые
вещи помешает правильно оценить ситуацию.

ТЕЛЕЦ
Вы сможете воспользоваться собственной изобретатель�

ностью, чтобы повернуть ход событий так, как вам
удобно. Чаще прислушивайтесь к собственному
внутреннему голосу и доверяйте интуиции. Дей�
ствуйте смелее, вам помогут представители про�

тивоположного пола. Стоит подготовиться к тому, что судьба
может круто поменять ход вашей жизни, но все эти переме�
ны будут только к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ
Смело беритесь за любые новые дела. Усилится тяга ко

всему тайному, захочется изучать тайные науки,
получать тайные знания. Ваша жизнь станет бо�
лее беспокойной, дни будут наполнены как поло�
жительным, так и отрицательным, общее воспри�

ятие мира станет более эмоциональным. В подобные дни
хорошо продвигаются творческие проекты. Наступит благо�
приятное время для любви.

РАК
На некоторое время придется отложить личные дела и

заняться чем�то общественным. Сделать это бу�
дет не так�то просто, поскольку любовь, страсть
и секс будут занимать все ваши мысли. Неделя
ожидается довольно эмоциональной. Ваши ам�

биции не всегда будут нравиться любимому человеку. В жиз�
ни появится больше материального, связанного с деньгами.
Карьера выйдет для вас на первое место. Выходные при�
дется посвятить домашним делам.

ЛЕВ
Львы с головой окунутся в собственные чувства. Вопросы

любви будут стоять на главном месте. Если ваши
отношения с любимым кажутся вам слегка запы�
лившимися, то не спешите ставить на этих отно�
шениях крест. Неделя поможет обновить эти от�

ношения, оживить их. Если же ваше сердце все еще свобод�
но, то у вас есть все шансы начать новый сногсшибательный
роман. Поскольку все чувства будут обострены, стоит, не те�
ряя времени, вложить часть этой энергии в творчество.

ДЕВА
Жизнь требует от вас слишком много усилий. Давайте

взглянем на вещи трезво. Разве бывает так, что
все достается вам совсем без труда? Скоро си�
туация значительно упростится. К сожалению, не�
которые события не будут от вас зависеть, вы не

сможете на них повлиять. Зато появятся и очень хорошие
вещи, которыми вы сможете наслаждаться. Кроме того, вам
будут помогать друзья, что тоже немаловажно. Выходные
пройдут под знаком любви.

ВЕСЫ
Вам удастся удовлетворить свои эстетические чувства.

Проведите несколько часов у косметолога или
стилиста, ваша забота о себе будет не напрас�
ной. Не слушайте маму и подружек, их мнение,
скорее всего, будет прямо противоположным ва�

шему. А кому, как не вам, знать, чего просит ваша душа? Бли�
же к концу недели станет ясно, чего ждать от нового знаком�
ства.

СКОРПИОН
Вопросы денег  обретут особенное звучание. Предстоят

расходы, поэтому стоит подготовиться заранее –
собрать нужную сумму. На трудовом поприще вы
проявите способности и трудолюбие. Но ваши ин�
тересы ограничатся не только работой. Вас станут

манить новые впечатления. Не забывайте об отдыхе. Сейчас
отличное время для укрепления собственного здоровья.

СТРЕЛЕЦ
Неделя внесет некоторую неорганизованность в собы�

тия, что станет вас раздражать. Постарайтесь не
отвлекаться на второстепенные вещи, сконцент�
рируйтесь на главном в вашей жизни. Стрельцы
почувствуют прилив вдохновения. Пришла пора

писать стихи, хотя на дворе далеко не весна. Приготовьтесь
к тому, что вас станут носить на руках.

КОЗЕРОГ
От Козерогов потребуется предельно сконцентрировать�

ся и разложить по полочкам собственные мысли.
Это упражнение поможет вам определиться, что
для вас важно, а что второстепенно. Вы сможете
переделать массу дел, если не будете отвлекать�
ся на пустяки. Они потребуют от вас особенного

внимания. Человек, который кажется важным и уважаемым,
может не выдержать испытания на порядочность.

ВОДОЛЕЙ
Будут возникать ситуации, к которым вы готовы. Необ�

ходимо начать ориентироваться по ходу событий.
У вас откроются глаза на вещи, которые раньше
казались непонятными, усилится ваша интуиция,
вы сможете предугадывать важные события. Вы�
ходные подарят перемены, но ваше участие в них

будет под вопросом, так как ситуация достаточно нестабильна.
РЫБЫ

Вы сможете укрепить свои отношения с любимым чело�
веком. Возможно выберетесь в гости или на ве�
черинку.Неделя разбудит в вас дремавшие до
этого таланты, вам захочется больше времени
уделять любимому делу, хобби. У вас появится

возможность реализовать свои многочисленные планы и
проекты или по крайней мере начать их реализовывать. Воз�
можно, нестандартный подход к этому ускорит процесс.

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

СПОРТ

Минское «Динамо» в дивизионе Боб�
рова хоть и замыкает турнирную табли�
цу, но в поединке с «Локомотивом» про�
явило себя крепким орешком. Только в
конце второго периода усилиями Иргла
железнодорожники смогли размочить
счет в численном большинстве. При
этом хозяева полтора периода играли
«первым номером». В итоге класс игры
волжан предопределил исход поединка.
Вторая шайба Семина – и вратарь Ге�
лашвили в третий раз выходит из игры
сухим – 0:2.

Для “Локомотива” московское “Дина�
мо” было более грозным соперником.
Игра шла равная, с переменным успе�
хом. По мнению Алексея Яшина, моск�
вичи были удачливее. Решающая шайба
была заброшена на 12�й минуте поедин�
ка. В результате рикошета капитаном
команды Ячменевым – 1:0. Во втором
периоде хозяева едва сдерживали на�
тиск гостей, нанося по воротам  Ереме�

МОСКВИЧИ
БЫЛИ УДАЧЛИВЕЕ

ева  бросок за броском. Но голкипер был
неуязвим. В концовке матча вратарь
«Динамо» получил травму от столкнове�
ния с форвардом Михновым и покинул
площадку. Заработав удаление, дина�
мовцы увеличили разрыв в счете – 2:0.

В понедельник «Локомотив» с лету
оседлал рижское «Динамо», забив в пер�
вом периоде три безответных гола. Ри�
жане распряглись постепенно и дожали
железнодорожников только двумя шай�
бами – 2:3. Из выездной серии «Локомо�
тив» возвратился домой, возглавив свой
дивизион (15 игр – 31 очко).

“ЯРОСЛАВИЧ”
НА СТАРТЕ

Дебют для главного тре�
нера «Ярославича», извес�
тного итальянского специ�
алиста Роберто Серниотти,
получился удачным. В
упорной борьбе ярославс�
кая команда добилась по�
беды лишь в пятой партии.
Общий счет – 3:2 (20:25,
25:22, 25:21, 23:25, 15:12).
Вторую игру «Ярославич»
сыграл у себя дома с лиде�
ром отечественного волей�
бола –  белгородским «Ло�
комотив�Белогорье». Со�
перник, в составе которого

четыре заслуженных мастера спорта, а
у ярославцев – один змс (Михайлов), был
сильнее хозяев во многих моментах
игры: в атаке, на блоке и в защите. Бел�
городцы уверенно переиграли «Ярос�
лавича» со счетом – 3:0, не выпустив
его из 19 очков. После двух туров у
«Ярославича» – два очка и 7�е место в
турнирной таблице.

Владимир КОЛЕСОВ.


