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Программа
телепередач

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

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

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на I полугодие 2009 года.
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К  Д Н Ю  РА Б О Т Н И К О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А  И  П Е Р Е РА Б АТ Ы В А Ю Щ Е Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Ваше трудолюбие, стойкость и терпение заслужи�
вают всеобщего уважения и достойны высокого при�
знания.

Верность профессиональному долгу, профессио�
нализм тружеников села играют большую роль в обес�
печении нашего общего благосостояния, в укрепле�
нии экономики страны.

В этот праздничный день позвольте пожелать вам,
работники и ветераны агропромышленного комплек�
са, успехов в вашем нелегком труде, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне, хороших урожаев,
крепкого здоровья и семейного благополучия.

С уважением А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

Уважаемые работники
транспортного отдела муниципального учреждения

Ярославского муниципального района
 «Транспортно6хозяйственное управление»

 Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником! Труженикам автомо�
бильного транспорта часто приходится работать в
сложных условиях. Но водители, автомеханики, авто�
слесари, диспетчеры никогда не унывают! Вы по�на�
стоящему любите  свою профессию и понимаете, что
труд ваш очень необходим людям. Автомобилисты зас�
луживают  самого большого уважения!

Дорогие автомобилисты! От всей души желаю вам и
вашим семьям новых успехов, счастья, здоровья и бла�
гополучия на долгие годы! Доброго вам пути!

  К.В. ШЕЛКОШВЕЙН, директор МУ ЯМР
 «Транспортно;хозяйственное управление».

В условиях мирового экономического кризиса
государство выделит значительные средства на
поддержку реального сектора экономики. Отдель6
ной строкой в списке отраслей для обязательной
господдержки стоит сельское хозяйство. Кредиты
от государства получат наиболее эффективные
проекты в этой сфере. Депутаты Госдумы и прези6
дент РФ договорились, что будет увеличен устав6
ной капитал Россельхозбанка  и Росагролизинга.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
 РЕАЛЬНО ПОДДЕРЖАТ

Не отстают от своих
московских коллег в этом
вопросе и депутаты Муни�
ципального совета ЯМР.
На очередном заседании
депутатских комиссий
они рассмотрели муни�
ципальную целевую про�
грамму развития сельс�
кого хозяйства. На нее
планируется потратить
159 млн. рублей, в том
числе 117 млн. из внебюд�
жетных источников. Ос�
новная цель поддержки
местных сельхозпроизво�
дителей на районном
уровне  – добиться сниже�
ния рисков ведения сель�
ского хозяйства и  расши�
рить кредитную базу для
нуждающихся хозяйств.

Средства должны пой�
ти на закупку высококаче�
ственных семян, органи�
ческих удобрений и дру�
гих, столь необходимых
для сельских производи�
телей товаров. Депутаты
отметили, что было бы
неплохо обновить и техни�
ку. В  таких ведущих хозяй�
ствах района, как “Пахма”,
“Родина” один европейс�
кий зерноуборочный ком�
байн заменяет несколько
отечественных. Необхо�
димо также создать не�
большие МТС, чтобы сде�
лать ремонт и обслужива�
ние техники более деше�
вым и доступным.

Денис БРУНКЕВИЧ.

На прошлой неделе губернатор области Сер6
гей Вахруков принял участие в расширенном со6
вещании ЦФО по вопросам местного самоуправ6
ления, которое прошло в Курске.

Главы субъектов ЦФО обсуждали готовность к реа�
лизации на своих территориях в полном объеме с  1 ян�
варя 2009 года федерального закона «Об общих прин�
ципах местного самоуправления в Российской Феде�
рации» № 131�ФЗ. Как отметил в своем выступлении
полномочный представитель президента России в
ЦФО Георгий Полтавченко, несмотря на  существую�
щие проблемы отменять или переносить эту дату ник�
то не собирается.

На сегодняшний день в ЦФО существует  более 5000
муниципальных образований, из них почти 2500 – вновь
созданные. В них работают 75 тысяч муниципальных
служащих и 55 тысяч депутатов законодательных со�
браний.

Все выступавшие отмечали недостаточное финан�
сирование переданных на местный уровень полномо�
чий, отсутствие квалифицированных кадров в поселе�
ниях и достаточной налогооблагаемой базы, четких
разграничений полномочий между различными уров�
нями власти. Собственные  налоги поселений в сред�
нем по ЦФО составляют около 12 %, что не позволяет
в полном объеме реализовывать свои полномочия,
средств порой не хватает даже на заработную плату
специалистам местных администраций.

Заместитель полномочного представителя прези�
дента РФ в ЦФО Сергей Самойлов предложил усовер�
шенствовать работу по наполнению местных  бюдже�
тов, в том числе за счет отмены существующих льгот
по местным налогам, а также дополнительных поступ�
лений  из федерального бюджета на проведение в по�
селениях  инвентаризации, составление генеральных
планов, проведение жилищно�коммунальной реформы.

По словам губернатора Ярославской области Сер�
гея Вахрукова, в трех регионах ЦФО,  в числе которых
и Ярославская область, начался процесс объедине�
ния мелких поселений.  Это приведет к  сокращению
количества муниципальных служащих,  что позволит
консолидировать средства местных бюджетов на вы�
полнение социально�значимых задач.

«Прошедший 12 октября в трех муниципальных рай�
онах области референдум по объединению террито�
рий показал, что местное население в большинстве
своем поддержало инициативу областной власти», –
отметил Сергей Вахруков.

Пресс;служба правительства области.

ЭКОНОМИКА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НЕ ХВАТАЕТ
СРЕДСТВ И КАДРОВ

К ДНЮ РАБОТНИКОВ
 АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

« Н А К О Н Е Ц � Т О
 НАС УС Л Ы Ш А Л И »
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ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РАБОТЫ на овощных полях
района. На 20 октября  овощи  убраны на 195 гек�
тарах, что составляет 84% занятых ими площадей.
Урожайность – 425 ц/га. Самый богатый урожай
капусты у тружеников «Горшихи» – 781ц/га; в «Ми�
хайловском» – 686 ц/га, в «Родине» –  673ц/га.  Зябь
поднята на 7,5 тыс. га  или на 65% намеченных
площадей. Ярославский район – крупнейший про�
изводитель сельхозпродукции в нашем регионе.
Так, удельный вес собранного  в хозяйствах карто�
феля составил 74%, овощей – 89%, овощей закры�
того грунта – 100%,  зерна  – 27%, надой  молока в
районе – это 29% от общеобластного объема. За
успехи в труде большая группа тружеников сель�
хозпредприятий награждена  почетными грамота�
ми областного департамента АПК. Вот эти люди:
Н. В. Лебедев из СПК «Горшиха», А.В. Ермолов из
ЗАО «Меленковский», В. Л. Лысенкова из ЗАО «За�
волжский», В.В. Монахов и И.А. Копанева из ЗАО
«Агрофирма «Пахма», Л.Н. Заверткина и Л.А. Ши�
баева из ОАО «Дубки», Г.А. Кулаков из СПК ОПХ
«Михайловское», О.Д. Левандовская из ГУП ОПХ
«Григорьевское», Г.А. Дебелова из ОАО «Агроцех»,
В.Г. Лавров из ЗАО «Племзавод «Ярославка», В.А.
Шолков из ОАО «Племзавод им. Дзержинского».
Вручение наград лучшим селянам состоится завт�
ра на областном празднике работников АПК, кото�
рый в наших северных краях традиционно отмеча�
ют на пару недель позже, чем это рекомендует ка�
лендарь. И поэтому именно в сегодняшнем номе�
ре “Ярославский агрокурьер” публикует поздрав�
ление главы района с праздником селян.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 10�й всероссийской выс�
тавки «Золотая осень», являющейся крупнейшим
аграрным форумом страны, вручена Николаю Ла�
пину, руководителю СПК «Родина» за вклад в раз�
витие агропромышленного комплекса страны.

ПЕРВОЕ МЕСТО на  24�м  областном конкурсе
мастеров машинного доения, проходившем  на
базе  ОАО «Агроцех» и собравшем представителей
из 11 районов,  заняла доярка ЗАО «АК «Заволжс�
кий» Татьяна Дьячкова. На втором месте – доярка
«Агроцеха» Людмила Веселова.

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ провел XI
отчетно�выборную конференцию. Подавляющее
большинство садоводческих товариществ области
расположено на территории Ярославского муници�
пального района. Председателем союза на новый
срок  избран Анатолий Иванович Карев.

 ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ, а также победи�
тель  международного  турнира по гиревому спорту
им. М. Ломоносова среди ветеранов – таковы от�
ныне титулы инструктора физкультуры Карабихс�
кого сельского поселения Сергея Талызина. На
прошлой неделе он завоевал их в Архангельске,
где более 350 гиревиков из 12 стран ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе Китая и Уганды,
мерялись силами. В своей  возрастной и весовой
категории  он  стал первым.
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МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

23  ОКТЯБРЯ  2008 г.  № 42

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сегодня мы завершаем публикацию отчета о прямой
телефонной линии главы ЯМР, проходившей 15 сентяб6
ря. Часть вопросов, заданных А.В.Решатову, требовала
дополнительной проработки в соответствующих службах
районной администрации.

ШИБАЕВА Зиновия Ильи;
нична, пос. Красные Ткачи:

– Андрей Владимирович, об�
ращаюсь к Вам с застарелой
проблемой.  Мы, жители посел�
ка, уже давно страдаем от пло�
хого качества питьевой воды.
Что намечается сделать для
исправления ситуации?

А.РЕШАТОВ:
– Да, действительно, вопрос

не новый. Вода, и не только в
вашем поселке, а в районе ос�
тавляет желать лучшего.  Ком�
мунальные услуги вам постав�
ляет ОАО «Красные ткачи».
Вода подается в сеть из по�
верхностных источников. Адми�
нистрация ЯМР не раз обраща�
лась к руководству ОАО «Крас�
ные ткачи» с просьбой взять
вопросы, касающиеся  качества
подаваемой потребителям пи�
тьевой воды, на особый конт�
роль. Сейчас дело с мертвой
точки сдвинулось. За счет уста�
новки новой системы  очистки
качество воды существенно
улучшено.

ДАНИЛИНА Валентина Сте;
пановна, пос. Ярославка:

– В  доме  № 38, где я живу, с
марта месяца течет крыша. Ни�
каких мер Заволжская управля�
ющая компания не принимает.

А. РЕШАТОВ:
–  Вопрос в настоящее вре�

мя решен. Кровельные ремон�
тные работы выполнены.

МОСКЕВИЧ Марина Анато;
льевна, Валерий Каримович,
дер. Глебовское:

– Когда будет решен вопрос
с электрообеспечением?  Мы
мучаемся от постоянного паде�
ния  напряжения в сети. Мощ�
ности явно не хватает, особен�
но по вечерам и в холодное вре�
мя года. В прошлом году вооб�

ще был обрыв кабеля. Линия,
подающая электроэнергию, то
ли бесхозная, то ли готовится к
передаче. А подстанцию обслу�
живает Ярэнерго.  Помогите!

А. РЕШАТОВ:
– Как уведомил заместитель

главы Кузнечихинского поселе�
ния В.Н.Казаков, данная линия
электропередачи находится в
стадии передачи  на баланс
Ярэнерго. Будем надеяться, что
энергетики смогут изменить по�
ложение.

ШАЛИГИН Николай Нико;
лаевич, село Толбухино:

–  Я живу на улице Даниловс�
кой в доме № 8. Дом старый, со�
всем обветшал, необходимо
срочно заменить оконные
рамы. Чем можете помочь?

А. РЕШАТОВ:
– По этому поводу  на мое имя

поступило письменное заявле�
ние. Рассмотреть его поручено
О. А. Ларкиной, моему замес�
тителю, ведающему вопросами
ЖКХ. Возможность его решения
непременно будет рассмотре�
на, и обстоятельный ответ вам
дадут письменно.

МОРОЗОВА Кристина
Александровна, Туношна;го;
родок:

–  Андрей Владимирович, у
нас постоянные скачки напря�
жения в сети. Оно падает до
160 Вт, не выдерживают ника�
кие электроприборы.

А. РЕШАТОВ:
–  В сентябре представители

энергоучастка ОАО ЖКХ «За�
волжье» уже выезжали на мес�
то по жалобам жителей на низ�
кое напряжение. В основном
причина, как выяснилось, в пло�
хом состоянии внутридомовых
сетей, особенно распределяю�
щих устройств. Их обслуживает

управляющая компания ОАО
ЯРПУ ЖКХ. В доме, где прожи�
ваете вы, работники ОАО ЖКХ
«Заволжье» 17 сентября произ�
вели ремонт ввода, и напряже�
ние поднялось до 190�200 Вт.
Чтобы провести дальнейший
ремонт, надо обратиться в ОАО
ЯРПУ ЖКХ.

РОСТОВЦЕВА Нина Пав;
ловна, п. Красный Бор:

– В нашем поселке в результа�
те деятельности ООО «Зеленый
Бор» оказалась перекопанной до�
рога, к гаражам и  не подойти.

А. РЕШАТОВ:
– Хозяйственные постройки

(гаражи) установлены незакон�
но. Как информировала адми�
нистрация Заволжского посе�
ления, жителям уже давали ре�
комендацию, как поступить.
Сначала следует оформить пра�
во собственности на эти со�
оружения, а после чего обратить�
ся в ООО «Зеленый Бор» – соб�
ственнику  данного земельного
участка, на котором находятся
постройки, с просьбой предоста�
вить право ограниченного пользо�
вания этими чужими земельны�
ми участками (серветут) соглас�
но ст. 274 Гражданского кодекса
РФ и 51�го ФЗ от 30.11. 1994 г.

РОСТОВЦЕВА:
– Нашу баню собираются

закрывать. В самом поселке
горячей воды нет. Но баня очень
необходима.

А.РЕШАТОВ.
– Баня находится на балан�

се администрации ЯМР. На се�
годняшний день вопрос о зак�
рытии ее не стоит.

РУБАНОВА Лариса Анато;
льевна, Кузнечиха:

– Будут ли ремонтироваться
кровли домов № 1,2,3 на улице
Центральной и есть ли планы
провести  в  эти дома водоснаб�
жение и канализацию?

А. РЕШАТОВ:
– В программе капитального

ремонта на 2009 год предусмот�

ПРОБУДИЛСЯ ПРИЗРАК МАРКСА

Разбушевавшийся экономический
кризис вызвал в Европе уже давно под�
забытый интерес к трудам Карла Марк�
са, одного из основоположников теории
социализма и  коммунизма. В Германии
его «Капитал», содержащий жесткую
критику капитализма с предсказанием
будущего краха системы частной соб�
ственности, буквально смели с полок
книжных магазинов.  К выходу в свет го�
товится  даже новое издание.

 ТЕРРОР И ОТПОР

По сведениям ФСБ, только за теку�
щий год в России предотвращено почти
70 терактов. Северный Кавказ, Поволжье,
Урал, Сибирь – вот территории, на кото�
рых активизировались международные
террористические организации «Аль�Ка�
ида», «Хизб�ут� Тахрир», «Исламское дви�
жение Узбекистана». В последнее время
осложнилась обстановка в пограничных
с Южной Осетией и Абхазией районах. Не
так давно сорвана попытка проведения
боевиками  терактов  в Сочи и Анапе.
Взрывы самодельных устройств готови�
лись в многолюдных местах – на пляж�
ной дискотеке и в горпарке.

ПОШЕЛ ПРОБИВАТЬ,
ЧТОБ ЗЕМЛЮ В ДЕРЕВНЕ

КРЕСТЬЯНАМ ОТДАТЬ

Поправки в закон об обороте земли
сельскохозяйственного назначения  на�
чал лоббировать глава Минсельхоза А.

Гордеев. Он предлагает срок изъятия
земли, которая не используется вла�
дельцем по назначению, сократить в три
раза. Кроме того, число уважительных
причин, дающих право владельцу не ис�
пользовать землю для выращивания
сельхозпродуктов, тоже должно стать
меньше. Правда, в условиях кризиса,
когда доступ к деньгам затруднен, под
ударом окажутся мелкие и средние сель�
хозпроизводители. Без кредитов им вряд
ли удастся полностью обрабатывать
свои угодья.

КОЛЬ ОБЛОМ,
ВОЗРОДИМ ОБОРОНПРОМ

По миллиарду рублей  за каждый ТУ�160
готово было платить Минообороны Ка�
занскому авиазаводу, пытаясь размес�
тить на нем  заказ на строительство не�
скольких новых стратегических бомбо�
возов. Но завод, ссылаясь на загружен�
ность производственных мощностей за�
казами американской фирмы «Боинг»,
отказался. Этот случай стал причиной
начавшихся в правительстве и Госдуме
разговоров о возрождении Министерства
оборонной промышленности со своими
банками и страховыми компаниями.
Российская оборонка не может зави�
сеть от политических и финансовых
иностранных структур.

ТАЙНА МИНФИНА

Отечественных аналитиков терзают
черные подозрения по поводу желания
главного финансиста страны А. Кудрина

выделить Исландии 4 млрд. долларов
для спасения рухнувшей по причине кри�
зиса экономики. Причем  они отмечают,
что США и Великобритания, к которым
обращалась эта маленькая северная
страна, наотрез отказали ей в помощи,
будто специально  оставляли России
место для действий.  Пока причины, по�
буждающие к расставанию со столь нуж�
ными в такое время финансами, – тайна
за семью печатями.

ЛЕДЕНЯЩИЕ ДУШУ СТРАСТИ:
ШПИОН ВО ВЛАСТИ

По некоторым сведениям, губернато�
ру Московской области Б.Громову пред�
ложено написать заявление с открытой
датой об уходе с поста по собственному
желанию. Дело в том, что его правая рука
– первый заместитель главы областного
правительства А. Кузнецов, пользуясь
служебным положением, завладел под�
московной землицей на 20 млрд. долла�
ров, подал в отставку и скрылся в США,
гражданином которых и являлся, пребы�
вая одновременно и российским граж�
данином. Скандал усугубился сведени�
ями из ФСБ. Жена этого гражданина,
подданная США, владеет фирмой, свя�
занной  с ЦРУ.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ,
И ЗДРАВСТВУЙ!

Сотрудников МВД вооружат по�ново�
му. Вместо знаменитых «калашей» им
вручат современные пистолеты�пуле�
меты, маркируемые так:  ПП�2000.  «Ви�

тязь», так еще называют новый автомат,
более  удобен для применения в городс�
ких условиях. Хотя прицельная даль�
ность по сравнению с автоматом Калаш�
никова у него и невелика (у АКМ – 800
метров, у ПП�2000 –150 метров), пуля
обладает мощным останавливающим
действием. При определенных услови�
ях не помеха ей и бронежилет. К тому же
у нее пониженная способность к рико�
шетированию.

НЕ ПО ЗУБАМ ОРЕШЕК

 В настоящее время в Ярославской
области зарегистрированы 287 семей, в
которых воспитываются по пять и более
детей.  В169 семьях поднимают по пять
ребят, в 59 – по шесть, еще в 59 семьях
растут по семь и более детей. На учете в
качестве нуждающихся в жилье стоит 61
семья. Озаботившись жилищными про�
блемами таких семей, депутаты не смог�
ли найти приемлемых вариантов. Кре�
диты многодетным семьям  банки выда�
вать не любят из�за проблем с погаше�
нием, на строительство социального
жилья в бюджете нет денег, выделить
землю под строительство можно лишь
на селе, но и при наличии земли нужны
финансы, чтоб построиться. В общем,
решили народные избранники бить че�
лом президенту. Хотят просить его при�
нять меры по поддержке таких семей.

рено решение  данных вопро�
сов.

БАЛАШОВА Ирина Влади;
мировна, ДЕРЯБИНА Людми;
ла Борисовна, дер. Мордви;
ново:

– Мы, жители восьмиквар�
тирного дома № 23 по улице
Северная, получили от ОАО
ЖКХ «Заволжье»   уведомление
о том, что с нами расторгается
договор о предоставлении нам
тепла. Дом числится на балан�
се ПСХК «Искра». Что делать?

–  А. РЕШАТОВ:
– Внутренняя отопительная

система данного  дома нахо�
дится в аварийном состоянии.
Если подать тепло, то не исклю�
чены аварии со значительным
материальным ущербом. К
тому же жильцы задолжали по
коммунальным платежам ОАО
ЖКХ «Заволжье» значительные
суммы. Для того чтобы вновь
заключить договоры на постав�
ку тепла, надо сначала устра�
нить все неполадки в системе
отопления. Сделать это должен
собственник – ПСХК «Искра».

КОВАЛЕВА Лидия Серге;
евна, д. Андроники:

– Мы держим скот, но нет
рынка сбыта мяса. Наши ком�
бинаты его у нас попросту не
принимают.

А.РЕШАТОВ.
– Поиск рынка сбыта – это

работа самого предпринима�
теля. По всем вопросам, каса�
ющимся предпринимательской
деятельности, можно прийти
на прием к первому замести�
телю главы администрации
ЯМР А.В. Нечаеву.

ЖУКОВ Юрий Александро;
вич, д. Чурилково:

– Какие меры принимаются
для того, чтобы обеспечить д.
Чурилково бесперебойной по�
дачей электроэнергии в зимний
период?

А.РЕШАТОВ.
– Электрических сетей на

балансе ОАО ЖКХ «Заволжье» в
д. Чурилково нет. Запрос о элек�
троснабжении необходимо сде�
лать в ОАО МРСК «Центр»�«Яр�
энерго».

Подготовил
Владимир ЖУЛИН.

На прошлой неделе губер6
натор Сергей  Вахруков
встретился с генеральным
директором ОАО «Русские
Машины» Валерием Луки6
ным, председателем правле6
ния «Группы Газ» Сергеем
Занозиным и директором
дивизиона «Силовые агрега6
ты» Игорем Кульганом.

В ходе встречи было рас�
смотрено, каким образом теку�
щая экономическая ситуация в
мире сказывается на работе
ярославских компаний, входя�
щих в «Группу Газ»: ЯМЗ и ЯЗДА.

Основные темы, оказавшие�
ся сегодня в центре внимания,
это сокращение спроса на про�
дукцию, проблемы с оплатой
услуг поставщиков и состояние
инвестиционных программ, ре�
ализуемых компанией на тер�
ритории Ярославской области.

Стороны пришли к догово�
ренности о том, что руководство
предприятий будет в постоян�
ном режиме информировать гу�
бернатора о состоянии дел на
производстве. Руководство ре�
гиона намерено оказывать пред�
приятиям и работающему на
них населению своевременную
поддержку.

Также руководство «Группы
Газ»  заявило о  том, что работа
по реализации  на территории
Ярославской области инвести�
ционного проекта по строи�
тельству производства двигате�
лей 530�й серии будет продол�
жено.

Пресс;служба
 правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ИНВЕСТИЦИИ
ВОПРЕКИ
КРИЗИСУ

Выражаем благодарность
главе Карабихского сельского
поселения Хохловой Татьяне
Ивановне. Благодаря усилиям
Татьяны Ивановны решился на�
конец�то вопрос с асфальтиро�
ванием дорожки от школы до
Красных Ткачей. Теперь наши
ученики имеют возможность хо�
дить не по обочине автомобиль�
ной трассы, а по безопасной
благоустроенной дорожке.

С уважением родители,
ученики, учителя Красно;
ткацкой средней школы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Подготовила Тина САВИНА.

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

Мы продолжаем расска6
зывать о жизни района с
точки зрения руководите6
лей сельских поселений.
Сегодня публикуем интер6
вью с главой  Некрасовско6
го сельского поселения
Леонидом Борисовичем
ПОЧЕКАЙЛО.

– В прошлом году жители
Михайловского отметили 706
летний юбилей своего по6
селка. С тех пор минул год.
Чем он был знаменателен
для вас, чем памятен?

– Да, время летит… Вот и еще
один год минул после того, как
мы отметили 70�летний юбилей
пос. Михайловское. Год этот был
для нас более плодотворным,
чем предыдущий, юбилейный.
Связано это с тем, что вот уже
второй год мы работали на са�
мостоятельном бюджете. А бюд�
жет нынче увеличился более чем
вдвое, поэтому и сделать суме�
ли значительно больше того, что
было сделано в 2007 году.

– А за счет чего увеличил6
ся бюджет, да еще сразу
вдвое?

– За счет увеличения нало�
гооблагаемой базы. Предприя�
тия и организации, расположен�
ные на нашей территории, ста�
ли лучше работать, увеличили
объемы производства. Увеличи�
лись соответственно и налоги,
определенная часть которых
остается в нашем распоряже�
нии. Сказался и другой фактор:
укрепилась финансовая база
предприятий и организаций,
следовательно улучшилась со�
бираемость налогов. К тому же
2 млн. рублей мы выручили до�
полнительно за счет продажи и
сдачи в аренду земли. Наш бюд�
жет нынче вплотную прибли�
зился к 13 млн. рублей, в то вре�

Л.Б. ПОЧЕКАЙЛО:

«НАКОНЕЦ�ТО
 НАС  УСЛЫШАЛИ»

мя как в прошлом году он со�
ставлял лишь шесть с неболь�
шим.

Что мы сделали в нынешнем
году? Капитально отремонтиро�
вали библиотеку, провели теку�
щий ремонт административно�
го здания. В пос. Красный Вол�
гарь открыли красный уголок,
как мы его по старинке называ�
ем, а точнее своеобразный фи�
лиал клуба, в котором теперь
проводим собрания, праздники,
торжественные мероприятия.
Молодежь устраивает там дис�
котеки, занимается теннисом,
подростки «сражаются» в шаш�
ки и шахматы…  А самое глав�
ное, теперь есть где собрать на�
род. Раньше приходилось прово�
дить собрания на улице, на от�
крытой детской площадке или,
если погода не позволяла со�
браться на улице, в тесном, не
приспособленном для этого по�
мещении магазина. Теперь бу�
дем организовывать в этом по�
мещении прием трудящихся по
различным злободневным про�
блемам.

В деревнях отремонтирова�
ли около десятка колодцев,
размытые весенним паводком
плотины на малых реках, почи�
стили два водоема.

Дороги во многих деревнях
очень плохие, тут нам хорошо
помогла администрация облас�
ти. Сейчас на ее средства ве�
дется ремонт дороги в Щеглев�
ском: больше километра до де�
ревни и около километра по са�
мой деревне. Силами акцио�
нерного общества «Скоково»
оборудованы площадки под но�
вые евроконтейнеры для быто�
вых отходов.

Заказали и уже получили в
готовом виде генеральный план
развития поселения на ближай�
шее десятилетие. Подчерки�
ваю: речь идет о всем поселе�
нии, а не только о центральном
поселке. Финансировалась эта
очень важная для нас работа
тоже из областного бюджета, а
выполнял ее для нас выиграв�
ший конкурс Ярославский ин�
ститут проблем управления и

развития городов и территорий.
Это тот самый коллектив, кото�
рый делал генеральный план
развития Ивняковского поселе�
ния. Ивняковцы им довольны.

– Что , на ваш взгляд, появи6
лось нового, полезного, поло6
жительного с приходом новой
районной администрации?

– Хочется отметить прежде
всего, что наконец�то нас  «ус�
лышали» в администрации рай�
она. Раньше на все наши обра�
щения ответ был один: вы полу�
чили самостоятельность по
131�му закону, вот самостоя�
тельно и решайте все свои про�
блемы. А ведь многие из них са�
мостоятельно решить нам про�
сто не под силу.

Чаще стали встречаться с
главой района, с его замести�
телями. Андрей Владимирович
Решатов подобрал коллектив
профессионалов, хорошо ори�
ентирующихся в вопросах, ко�
торые они курируют. Они спо�
собны и толковый, дельный со�
вет дать, и конкретную практи�
ческую помощь оказать. Ольга
Адольфовна Ларкина, с ней мне
чаще всего приходится встре�
чаться, отлично ориентируется
во всех проблемах самой зло�
бодневной, самой проблема�
тичной сферы деятельности –
жилищно�коммунального хо�
зяйства. А владеть информаци�
ей, значит  держать отрасль под
контролем, заботиться о ее
развитии, своевременно и про�
фессионально решать возника�
ющие там вопросы.

Всегда находим общий язык
с Александром Сергеевичем
Буровым. Оставшаяся от пре�
жней команды Елена Борисов�
на Волкова тоже, как говорит�
ся, на своем месте. Двух дру�
гих замов знаю меньше, но тоже
вижу, что они на высоком про�
фессиональном уровне решают
свои вопросы. Пригодится и
богатейший опыт приглашенно�
го в новую команду бывшего гла�
вы района Владимира Алексан�
дровича Дружицкого. Отрадно,
что в нашем поселении побыва�
ли и сам  А.В. Решатов, и все

его замы. Каждый посмотрел, в
каком состоянии находятся
закрепленные за ними сферы
деятельности администрации,
определился, что и как надо
сделать в первую очередь.

– Какие проблемы вы счи6
таете наиболее важными и
хотели бы решить их в пер6
вую очередь?

– Их много, назову лишь две.
Об одной я уже упоминал
вскользь. Четыре года мы не
можем согласовать стоянку для
автотранспорта, который бук�
вально заполонил поселок. До�
рожники, энергетики, пожарни�
ки, коммунальщики, представи�
тели многих других организаций
(всего их более десятка) ставят
свои условия. Если все их со�
блюсти неукоснительно, ока�
жется, что стоянке нет места в
нашем поселке, хотя еще в быт�
ность сельсоветов, до моего
прихода на должность главы
поселения место для нее было
отведено и согласовано со все�
ми заинтересованными органи�
зациями. Однако не успели тог�
да открыть стоянку, началась
реформа местного самоуправ�
ления – и пошла свистопляска!
Столько всяких новых правил и
требований появилось! Бьемся
как рыба об лед, а сделать ниче�
го не можем. Ходим по кругу из
одной организации в другую, а
получить разрешение на откры�
тие автостоянки никак не можем.

Центральная улица имени
Ленина нашего поселка – это
часть автодороги областного
значения Норское–Михайловс�
кое–Григорьевское. Ею пользу�
ются водители большегрузных
машин, чтобы обойти стороной
пост весового контроля, распо�
ложенный на выезде из Ярос�
лавля по шоссе в сторону Ры�
бинска и не платить штраф за
сверхнормативный груз. Мы
считали: более полусотни боль�
шегрузных машин проезжает
ежесуточно через наш поселок.
Какая дорога может выдержать
подобную нагрузку? Ее почти
каждый год ремонтируют за счет
областного бюджета, но прохо�

дит несколько месяцев – и как
будто не было ремонта: проез�
жую часть вновь усеивают выбо�
ины и колдобины. Вот и сейчас
ведется так называемый ямоч�
ный ремонт дороги, но мы зна�
ем, что продержится уложен�
ный в эти дни асфальт в лучшем
случае до весны, он «сойдет»
вместе с растаявшим снегом.
Не дает жителям поселка нор�
мально отдыхать круглосуточ�
ный рев двигателей больше�
грузных автомобилей.

Выход между тем очень
прост: надо перенести пост ве�
сового контроля на несколько
километров дальше от Ярослав�
ля с таким расчетом, чтобы во�
дитель не мог его объехать,
пользуясь нашей автодорогой.
Четыре года назад я узнавал:
этот перенос тогда обошелся
бы в 8 млн. рублей. Сейчас, на�
верное, обойдется дороже. Тем
не менее произведем некото�
рые расчеты. Сумма штрафа за
сверхнормативный груз от 2 до
3 тыс. рублей. Помножим 2000
на 50 – минимальное количе�
ство автомобилей, уклоняющих�
ся от проезда через пост весо�
вого контроля. Получаем 100
тыс. рублей – минимальная
сумма, которую теряет каждые
сутки областной бюджет.

Помножим эту сумму на 300
– число рабочих дней в году
(хотя транспорт работает и в
выходные, и в праздничные
дни). Получаем 30 млн. рублей
– минимальный годовой эффект
от переноса пункта весового
контроля. Стоимость переноса
окупится, как видим, менее чем
за полгода.

Очень надеюсь, что новая
администрация поможет нам
решить эти и некоторые другие
проблемы.

В заключение нашей беседы
хочу от всей души поблагодарить
жителей Михайловского, кото�
рые в прошлогодний день весны
и труда очень активно вышли на
субботник, чтобы навести чисто�
ту и порядок в своем населен�
ном пункте, и весьма плодотвор�
но поработали, благодаря чему
поселку и было присуждено пер�
вое место в районном смотре�
конкурсе по благоустройству.
Хорошо поработали они в этом
плане и нынче, чтобы достойно
принять гостей, которые приез�
жали к нам на ежегодный празд�
ник – день Ярославского района.

Спасибо вам, земляки!
Беседовал

Юрий БЕЛЯКОВ.

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН

ЧИСЛО ГОСТИНИЦ РАСТЕТ
К 2012 году число гостиничных мест,

как планируют в администрации Мыш�
кина, возрастет до одной тысячи. Сей�
час в городе и районе несколько госте�
вых домов и гостиниц,  это и гостевой
дом на улице Лесной на 41 место, гос�
тиница “Волга” на 34 места, “Кошкин
дом” на 65 мест, гостиница “Мышкинс�
кое подворье” на 96 мест и другие.

В прошлом году Мышкин посетили
более 100 тысяч туристов, и с каждым
годом число приезжающих в этот ма�
ленький городок возрастает. Гостей при�
влекает прежде всего изобилие музеев,
разнообразие туристических программ,
относительно недорогое проживание в
гостинице (в среднем номер обходится
в 500�1200 рублей в сутки). Именно это
и позволяет приезжим задерживаться в
Мышкине на несколько дней.

 После проведения в Мышкине меж�
дународных фестивалей значительно
возрос интерес инвесторов, с помо�
щью которых будут построены гости�
ницы у пристани на 120 мест и в по�
селке Верхние Плостки на 250 мест,
яхт�клуб с возможностью базирования
60�70 катеров. На спонсорские деньги
комплекс “Мышкино подворье” увели�
чится на 35 коттеджей.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН

МУЗЕЙ  КУРОЧКИ РЯБЫ
Рыбинцы бросают вызов мышкинцам.

С известным  музеем Мыши теперь со�
бирается посоревноваться рыбинский
музей Курочки Рябы.

Инициатором создания подобного
музея стали искренне заинтересован�
ные в сохранении истории родного края
люди, а реализовать проект помогло ОАО
“Волжанин”, в день празднования 30�ле�
тия которого и состоялось открытие
первого и единственного в области та�
кого музея. Три экспозиции музея  рас�
сказывают об истории предприятия, о
быте предков, в которых в общей слож�
ности и разместилось более двух тысяч
тематических экспонатов.

город ПЕРЕСЛАВЛЬ;ЗАЛЕССКИЙ

ФРЕСКИ УКРАШАЮТ СОБОР
В Переславле расписывается глав�

ный собор Никольского женского мона�
стыря. Несколько лет после его возве�
дения стены собора пустовали, пока не
пригласили художников�выпускников
иконописной школы Троице�Сергиевой
лавры.

В настоящее время иконописцы за�
вершают писать образ Николая Чудот�
ворца, которому и посвящен главный
собор монастыря. Собор взорвали боль�
шевики, а на рубеже XX�XXI веков  он был
возведен вновь, практически с нуля.  Те�
перь тысячи квадратных метров стен –
фронт работ команды живописцев из 12
человек. Все они закончили светские
художественные вузы, однако позднее
поняли, что их призвание – церковная

живопись.
Для росписи Никольского храма в

Переславле художники взяли за образец
фрески Софийского собора XI века в Ки�
еве. Материалы современные, так как
если применять те, что использовали
древние мастера, процесс может затя�
нуться. По оценкам специалистов, на
роспись храма уйдет не меньше пяти
лет, только тогда монастырь, основан�
ный учеником Сергия Радонежского
Дмитрием Прилуцким, предстанет в пол�
ном блеске.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
На базе ростовской гимназии состо�

ялся круглый стол работников образо�
вания Ростовского и Борисоглебского
районов нашей области по обмену опы�
том в вопросах духовно�нравственного
воспитания школьников с педагогами из
Курской области. Дискуссия велась глав�
ным образом по одной теме – надо ли
вводить в школах  в качестве обязатель�
ного, а не факультативного предмет “Ос�
новы православной культуры”.

Кроме педагогов, в разговоре уча�
ствовали представители духовенства и
администрации Ярославской и Курской
областей. Заведующий кафедрой теоло�
гии и религоведения Курского государ�
ственного университета В.Меньшиков
поделился опытом внедрения системы
нравственного воспитания в школах об�
ласти и привел убедительные положи�
тельные результаты проводимой рабо�

ты. Однако ростовских педагогов это не
удивило. Ведь практически во всех шко�
лах района либо в виде уроков, либо фа�
культативно  “Основы православной куль�
туры” преподаются уже несколько лет.
Причем управление образования прово�
дит анализ общественного мнения: 75%
родителей – за этот предмет.

Курские гости высказали пожелание
о дальнейшем сотрудничестве и обмене
опытом в области образования и воспи�
тания подрастающего поколения.

ГАВРИЛОВ;ЯМСКИЙ РАЙОН

 “АЛЕВТИНА” – В ПРИЗЕРАХ
Ежегодно в Москве во Всесоюзном вы�

ставочном центре в рамках федераль�
ной текстильной ярмарки проходит меж�
дународный конкурс “Лучшая ткань
года”. Третий раз подряд это звание при�
суждается изделиям и разработкам ху�
дожников ОАО “Гаврилов�Ямский льно�
комбинат”.

Диплом и медаль престижного кон�
курса привезла домой автор рисунка
Алевтина Рябцова, художник предприя�
тия. Костюмная полульняная ткань со�
вершенно отличается от уже имеющих�
ся вариантов не только цветом, но и про�
цессом обработки, она умягченная  и по
всем параметрам отвечает требовани�
ям современного потребительского
рынка. Завершением избранной темы и
стала новая разработка гаврилов�ямс�
ких текстильщиков ткань�призер “Алев�
тина”, названная в честь ее автора.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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СУББОТА,
1  ноября

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, 1.10 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.20 Жди меня.
19.10 СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИ�
СТО. 21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕ�
ЛЫЙ ПЕСОК. 22.30 С. Мишулин.
Последние 24 часа. 23.50 Тео�
рия невероятности. 0.40 Гении
и злодеи. 1.40, 3.05 ДОРОЖ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 3.10 ПЕ�
ЩЕРА.
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
Прерванное танго. Пахомова и
Горшков. 9.50 СРОЧНО В НО�
МЕР. 10.45, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Мультфиль�
мы. 12.05 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ. 14.40 …ПО ПРОЗВИ�
ЩУ ЗВЕРЬ. 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 Мой серебряный
шар. 23.50 Вести +. 0.10 Чест�
ный детектив. 0.45 Синемания.
1.15 Дорожный патруль. 1.35
ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ. 3.20
БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ ЕДИНИЦА.

 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. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.40 ОТВЕТЬ
МНЕ. 16.30, 1.45 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГОНЧИЕ.
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. 23.25
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.20 Шко�
ла злословия. 1.10 Quattroruote.
3.40 Преступление в стиле мо�
дерн. 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 АКАДЕ�
МИК ИВАН ПАВЛОВ. 12.35 Ли�
ния жизни. 13.25 Пятое измере�
ние. 13.55 ИГРОКИ. Телеспек�
такль. 15.30 Засадный полк.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 СКИП�
ПИ. 16.50 Наедине с приро�
дой.17.20 Плоды просвещения.
17.50 Наполеон Бонапарт.
18.00, 2.35 Мировые сокровища
культуры. 18.15 Достояние рес�
публики. 18.30 БлокНОТ. 19.00
Ночной полет. 19.55 СТАРШИЙ
СЫН. 20.55 Острова. 21.40 Илья
Эренбург. Собачья жизнь. 22.35
Тем временем. 23.55 РАСТИНЬ�
ЯК. 0.40 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. 1.20 Музы�
кальный момент. 1.40 Два мира.

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 Когда третий не
лишний. 23.50 Ударная сила.
0.40 Искатели. 1.30, 3.05 СВИ�
ДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ. 3.00 Но�
вости 3.20 ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ.
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,
3.50 Нет дыма без огня. Тайна
пожара на Васильевском. 9.50
СРОЧНО В НОМЕР. 10.45, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 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 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ.
22.50 Я шагаю по Москве. Ген�
надий Шпаликов. 23.50 Вести +.
0.10 КОРОТКОЕ ВРЕМЯ. 2.00
Дорожный патруль. 2.20 ЦЫГАН.
3.25 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 Чи�
стосердечное признание. 11.00
АГОНИЯ СТРАХА. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 КОДЕКС ЧЕСТИ�
3. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40 ГОН�
ЧИЕ. 21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. 23.25
ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.20 Глав�
ная дорога. 0.55 ЗОНА. 2.45
Преступление в стиле модерн.
3.15 ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ.
ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИ�
ЯМ Н.В. ГОГОЛЯ. 4.05 БЕЗ СЛЕ�
ДА�6. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ГЛИНКА.
12.50 Тем временем. 13.40
Aсademia. 14.10 ВИЗИТ К МИ�
НОТАВРУ. 15.30 БлокНОТ. 16.00
Вилли Фог�2. 16.25 СКИППИ.
16.50 Наедине с природой. 17.20
Плоды просвещения. 17.50 Пла�
тон. 18.00 Мировые сокровища
культуры. 18.20 Собрание ис�
полнений. 19.00 Ночной полет.
19.55 СТАРШИЙ СЫН. 21.00 Ос�
трова. 21.45 Илья Эренбург. Со�
бачья жизнь. 22.45 Апокриф.
23.55 РАСТИНЬЯК. 1.35 Музы�
кальный момент. 1.55 Два мира.
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�

 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 Мод�
ный приговор. 11.20 Контрольная
закупка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20 Детективы. 14.00 Другие но�
вости. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай
поженимся! 17.00 Федеральный
судья. 18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ�
СОК. 22.30 Невероятные истории
про жизнь. 23.50 Египет. Прокля�
тие фараона. 0.40 Истории из бу�
дущего. 1.10 ЯРОСТЬ. 3.05 СЕ�
МЕЙНЫЕ ГРЕХИ.
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 Джентль�
мен неудачи. Режиссер Алек�
сандр Серый. 9.50 СРОЧНО В НО�
МЕР. 10.45, 17.50, 4.45 Вести. Де�
журная 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 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 ПОЧТАЛЬОН. 22.50
Непрощенный нарком. Лазарь Ка�
ганович. 23.50 Вести +. 0.10 ЗАВТ�
РА БЫЛА ВОЙНА. 1.55 Горячая де�
сятка. 3.05 Дорожный патруль. 3.15
ЦЫГАН. 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 Комната от�
дыха. 11.00  АГОНИЯ СТРАХА.
12.00 Суд присяжных. 13.35 КО�
ДЕКС ЧЕСТИ�3. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГОНЧИЕ. 21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 22.40 Безумный день.
23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2. 0.20
Борьба за собственность. 0.55
ЗОНА. 2.45 Преступление в стиле
модерн. 3.15 ДЕЛО О МЕРТВЫХ
ДУШАХ. ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕ�
ДЕНИЯМ Н.В. ГОГОЛЯ. 4.10 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 История и
личность в кино. 12.40, 18.00 Ми�
ровые сокровища культуры. 12.55
Апокриф. 13.40 Век Русского му�
зея. 14.10 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.
15.20 ...Чтоб каждую строку про�
жить собой. 16.00 Вилли Фог�2.
16.25 СКИППИ. 16.50 Наедине с
природой. 17.20 Плоды просве�
щения. 17.50 Генри Гудзон. 18.20
Собрание исполнений. 19.00
Ночной полет. 19.55 СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР�
БАТА. 21.35 Острова. 22.20
Власть факта. 23.00 Г. Кнабе.
Состояние атмосферы. 23.55
РАСТИНЬЯК. 1.35 Музыкальный
момент. 1.55 Два мира.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости. 5.05  Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.10 Эдуард Стрельцов. Зона
для центра нападения. 16.00
Футбол.18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время 21.30
Концерт М. Задорнова. 23.15
Гордон Кихот. 0.20 Хор Турецко�
го. Концерт. 1.20 ЦВЕТ ДЕНЕГ.
3.30 НЕДОБРЫЙ ЧАС.
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. 8.20, 11.50,
14.40 МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 17.50 Вести.
Дежурная часть. 18.05 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Творческий

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00, 13.00 Смешарики. 7.05,

11.00, 17.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 Мультфильмы. 8.10
ПОЛУМГЛА. 9.30, 18.30, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 12.00, 17.30 Не
может быть! 13.30 Приключения
карманных дракончиков. 14.00
Космические охотники на Дор�
ков. 14.30 Трансформеры. Ки�
бертрон. 15.00 Скуби и Скрэп�
пи. 15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТАНА.
16.30 Галилео. 19.30, 21.30, 0.45
Новости города. 19.50 Вести ма�
гистрали. 20.00 РАНЕТКИ. 21.00
Истории в деталях. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 СЕМЕЙКА АДДАМС.
1.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3.

СПОРТ
1.45, 4.45,11.15,14.35,21.55

Футбол. 6.45, 9.00, 13.20, 16.40,
21.35, 1.00 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Что нового, Скуби�Ду? 7.40 Ма�
стер спорта. 7.50 Мультфильм.
8.30 Путь Дракона. 9.10 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Тен�
нис. 13.35 Профессиональный
бокс. 16.55,19.20 Хоккей.  0.05
Чемпионат Австралии по
спортивному покеру. 1.10 Дайви.

НТМ
Профилактика. 13.00,

19.00, 22.30, 1.45 День в собы�
тиях. 13.30, 19.20, 22.50 Место
происшествия. 13.40 Со знаком
качества. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 Хроники шоу�
бизнеса. 15.20 ВЫШЕ ЗВЁЗД.
17.05 Подводный мир А. Мака�
ревича. 17.30 ОСП�студия.
18.30 Со знаком качества. 18.50
Мировой хоккей. 19.30 Спутник
вместо бомбы. 20.30 КОСТЯ�
НИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА. 23.00 ХЕРУ�
ВИМ. 0.00 И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ,
И ЛЮБОВЬ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.35,

15.30, 18.00, 22.35, 0.45, 2.30
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45, 1.45 Наше. 7.00 Pro�кино.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15 Zoom. 13.00 Свадьба тво�
ей мечты. 14.00 Pro�обзор.
14.30 InterАктив чарт. 17.00 Ал�
фавит. 17.15, 22.15 Ближе к
звездам. 19.30 Урбания�2008.
20.00 Битва за респект. 20.30
Стилистика. 21.00 Сцена. 21.30
STUDIO SUD. 22.00 Pro�новости.
23.30 Страшно красивые. 0.30,
4.30 Smesh.no. 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, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.25 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Жизнь и приклю�
чения робота�подростка. 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 23.55,
4.45 Дом�2. 16.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
18.30, 20.30 Универ. 22.00 УИМ�
БЛДОН.0.55 Убойная лига.

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. Кибертрон.
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 дета�
лях. 22.00 РЫЖАЯ. 23.00 СЕМЕЙ�
НЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 21.20,
0.20 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 Что
нового, Скуби�Ду? 7.40 Мастер
спорта. 7.50 Мультфильм. 8.30
Автоспорт. 9.10, 16.45 Футбол
России. 10.15, 17.50 Неделя
спорта. 11.15,14.05,1.05,1.55
Футбол. 13.30, 4.00 Спортинг�
компакт. 16.00, 0.30 Скоростной
участок. 18.55, 21.40 Хоккей.
22.15 Дзюдо. 23.15 Профессио�
нальный бокс.1.40 Рыбалка с
Радзишевским.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ХЕРУВИМ.
10.00 Спутник вместо бомбы.
11.00, 13.15, 19.00, 22.30, 1.30
День в событиях. 11.20, 13.30,
19.20, 22.50, 1.50 Место проис�
шествия. 11.30 И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.00, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.00
Хроники шоу�бизнеса. 15.10
КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА.
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. Бриллианты
для мировой революции. 20.30
КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ. 0.00
В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.

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

17.15, 22.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.45
Наше. 7.00, 14.00, 17.00, 22.00 Pro�
новости. 7.15, 14.15, 21.00, 4.30
Smesh.no. 9.15 Блондинка в шоко�
ладе. 10.15, 21.30 STUDIO SUD.
13.30, 20.00 Битва за респект. 20.30
Pro�кино. 21.15, 0.35 Мобильные
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 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа Май�
ки. 12.00 Губка Боб квадратные
штаны. 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00, 0.00, 4.10 Дом�
2.16.05 УИМБЛДОН. 18.30, 20.30
Универ. 19.30 Ярослайв. 22.00
КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ. После
заката.1.00 Убойная лига. 2.05
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ. 5.10
Неизвестная планета.

вечер Игоря Николаева. 0.50 ИЗ�
ГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ПРИ�
КВЕЛ. 3.10 Дорожный патруль.
3.25 БОННИ И КЛАЙД. 5.40 Го�
родок. 6.00 Маленькие комедии.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.20

Золотой ключ. 8.50 Мульт�
фильм. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.05 Кремлевс�
кие похороны. 15.05 Своя игра.
16.20 Женский взгляд. 17.00
ГОНЧИЕ. 19.25 Профессия � ре�
портер. 19.55 Программа мак�
симум. 20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь! 22.30
ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 0.40 Фести�
валь Авторадио. 3.30 БЕЗ СЛЕ�
ДА�6. 4.25 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ПЕТР ПЕРВЫЙ. 14.05 Врачебная
тайна академика Воробьева.
14.45 ВИЗИТ К МИНОТАВРУ.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 Мультфильм. 16.25 МАХА�
РАЛ � ТАЙНА ТАЛИСМАНА. 16.50
За семью печатями. 17.20 Л.
Бетховен. Симфония Пасто�

ральная. 18.05 Человек�театр.
18.45 ЮБИЛЕЙ. 19.50 Смехоно�
стальгия. 20.20 РОДНЯ. 21.55
Пласидо Доминго, Хосе Карре�
рас, Лучано Паваротти в леген�
дарном концерте в Риме. 1990
год. 23.55 ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН �
ВЫЗОВ СУДЬБЕ.1.35Мульт�
фильм для взрослых. 1.55 Кон�
церт Артуро Сандовала. 2.35 Pro
memoria.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.45, 19.30, 21.30 Новости
города. 6.55, 13.00 Смешарики.
7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний чай.
8.30 ЖЕНЩИНА С АРОМАТОМ
КОФЕ. 9.30, 18.30, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 10.00 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 Не может быть! 13.30 При�
ключения карманных дракончи�
ков. 14.00 Космические охотники
на Дорков. 14.30 Трансформе�
ры.15.00 Скуби и Скрэппи. 15.30
Клуб Винкс�школа волшебниц.
16.00 ХАННА МОНТАНА. 16.30 Га�
лилео. 19.50 Автомир. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 21.00 6 кадров. 22.00 ЗВЁЗ�
ДНЫЙ ДЕСАНТ. 0.10 Плей риал.
0.20 ПОРОК НА ЭКСПОРТ. 2.00
БОЛЬШИЕ ДЕВОЧКИ НЕ ПЛАЧУТ.

СПОРТ
5.00 Гандбол. 6.45, 9.00,

13.30, 16.10, 22.00, 0.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с
чемпионом. 7.15 Что нового, Ску�
би�Ду? 7.40 Мастер спорта. 7.50
Мультфильм. 8.30,11.25, 22.25,
2.55 Футбол. 9.10, 22.20 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Хок�
кей.13.40,  0.35 Стендовая
стрельба. 15.10 Хоккей России.
16.25 Волейбол. 18.20 Точка от�
рыва. 18.55 Баскетбол. 20.45
Бокс.1.50 Летние игры экстре�
мальных видов спорта Адреналин
Геймз. 2.20 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.20 Со знаком
качества. 10.00 К Юбилеям Г.
Горина и Н. Андрейченко. 11.00,
13.00, 18.30, 22.30 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 18.50, 22.50
Место происшествия. 11.30
АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 Хроники шоу�биз�
неса. 15.15 ИГРА В ПРЯТКИ.
17.05 Женский журнал. 17.40
Спутник вместо бомбы. 18.25
Пресс�обзор ярославских СМИ.
19.00 Хоккей.21.15 ВИВАТ ГАР�
ДЕМАРИНЫ! 23.00 В поисках со�
вершенства. 23.40 МУЛАТКИ МА�

ЛИБУ. 0.30 Фабрика знакомств.
МУЗ ТВ

5.00, 6.15, 8.15, 14.00, 15.30,
17.15, 19.15, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 16.45, 1.45 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, 0.00
STUDIO SUD. 13.30 Битва за рес�
пект. 14.30 Звезды зажигают.
18.00 Pro�обзор. 18.30 Pro�кино.
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 Шоу Рена и
Стимпи. 12.00,12.30,13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
0.00, 3.50 Дом�2.16.15 НОЧЬ
ЖИВЫХ ПРИДУРКОВ. 18.30 Уни�
вер.22.00 Наша Russia. 22.30
Смех без правил. 23.30 Секс с
Анфисой Чеховой.  1.00 Убойная
лига. 2.05 ПАРШИВАЯ ОВЦА.
4.45 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Разработан в объеме предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим заданием
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Территориальное планирование Курбского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверж�

дения  Генерального плана и внесения в него изменений.
1.2. Проект Генерального плана Курбского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным

главой Курбского сельского поселения и  Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.3. В Генеральном плане Курбского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установлен�

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4.  В составе Генерального плана Курбского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализа�

ции:
� расчетный срок Генерального плана Курбского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные

решения Генерального плана � 2020 год;
� первая очередь Генерального плана Курбского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по

реализации Генерального плана � 2015 год.
1.5.  Проектные решения Генерального плана Курбского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для

разработки документации по планировке территории Курбского сельского поселения, а также территориальных и отрас�
левых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструк�
тур, охраны окружающей среды,  и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки  Курбского сельского
поселения.

1.6.  Генеральный план Курбского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов, включающих
разделы: «Социально�экономическое состояние Курбского сельского поселения и тенденции», «Инженерная инфраструк�
тура  Курбского сельского поселения. Современное состояние и проектные решения», «Концепция территориального
планирования Курбского сельского поселения», «Проектные решения генерального плана», «Общие сведения о Курбском
сельском поселении. Градостроительная ситуация и градостроительное развитие, природные условия».

Генеральный план Курбского сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Институт
проблем устойчивого развития городов и территорий» .

Право разработки генерального плана Курбского сельского поселения было определено в результате конкурса, проведен�
ного в 2007 году, победителем которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий».

1.7.  Реализация Генерального плана Курбского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных ме�
роприятий по реализации генерального плана сельского поселения, которые утверждаются главой Курбского сельского
поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана Курбского  сельское поселение.

Говоря об основных целях территориального планирования Курбского сельского поселения, необходимо отметить две
наиболее значимые: создание благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития сельского поселения,
обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия, а также определение назна�
чения территорий сельского поселения, учитывая совокупность социальных, экономических, экологический факторов.

Предпосылками реализации этих целей должны стать: устойчивое развитие социально�экономического потенциала сель�
ского поселения, повышение значимости сельского поселения в системе расселения, возрастание роли села Курба как
социально�культурного и организационно хозяйственного центра.

Важно обеспечить улучшение архитектурно�художественного облика населенных мест,  сохранение и восстановление
объектов историко�культурного наследия.

Необходимо обеспечить использование градостроительных ресурсов с максимальной пользой для экономики сельского
поселения, не забывая тем самым об их сохранении.

К основными задачами территориального планирования Курбского сельского поселения  относятся:
; создание благоприятной среды жизнедеятельности;
 ; обеспечение рационального использования территорий населенных пунктов;
; эффективное использование историко;культурных ценностей,обеспечивающее их сохранность, поддержание

ландшафтного и архитектурно;пространственного своеобразия населенных пунктов;
; улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых

территорий;
; комплексность благоустройства и озеленения территорий;
; надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории сельского поселения, разви;

тия  транспортной и инженерной  инфраструктуры.
После проведенного анализа территории сельского поселения удалось выявить такие проблемы, как устаревшая или

отсутствующая градостроительная документация; недостаточное развитие инженерных инфраструктур и прежде всего
газоснабжения, водоснабжения и очистки стоков; отсутствие ряда искусственных сооружений на пересечениях с  магист�
ральными железнодорожными и автомобильными  направлениями; недостаточное развитие жилищного строительства.

Также требуется совершенствование функционирования непроизводственной сферы. Исходя из этого необходимо:
 � обеспечить конституционные права граждан в области образования,  охраны здоровья, культуры, физической культуры

и спорта;
� дальнейшее проведение реформ общеобразовательной школы;
� повышение актуальности специальных программ для оздоровления  населения.
Сфера обслуживания является важнейшей составляющей инфраструктуры Курбского сельского поселения. Оценка соци�

альной инфраструктуры основана на сопряжении показателей и характеристик отражающих: количественный и видовой
состав объектов, значимость объектов и их отдельных функций, обеспеченность вместимостью различных видов объектов
с выделением социально�гарантированных видов обслуживания.

Настоящим генеральным планом к социально�гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и
эпизодического обслуживания стандартного уровня.

В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбула�
торно�поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания,
бытового и коммунального обслуживания.

Предприятия Курбского сельского поселения имеют устойчивое финансовое положение. А это в свою очередь является
хорошей основой для развития как сельского хозяйства, так и всего поселения в целом.

Гипотеза территориально;экономического развития сельского Курбского сельского поселения
Гипотеза территориально�экономического развития Курбского сельского поселения основывается на формировании

сбалансированной и эффективной структуры экономики, которая учитывает имеющиеся ограничения со стороны демогра�
фического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологи�
ческого режима территории. Она нацелена на использовании внутренних источников саморазвития поселения, и максими�
зацию роста валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости).

Такая постановка вопроса отвечает требованиям стратегического выбора Ярославской области: «Обеспечение устойчи�
вости темпов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения политической стабильности
и опережающего повышения эффективности экономики области».

Центральное место в гипотезе территориально�экономического развития сельских поселений вообще и Курбского сель�
ского поселения в частности, занимает экономический механизм комплексного территориального развития. В данной ра�
боте сформулировано предложение по созданию такого экономического механизма. Предлагаемый механизм базируется
на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических подходов. Обязательным условием
его формирования и практического использования выступает размещение и развитие производительных сил, повышение
эффективности и сбалансированности региональной экономики.

Беря во внимание сложившуюся социально�экономическую и градостроительную ситуацию, при определении главных
направлений устойчивого градостроительного развития Курбского сельского поселения необходимо руководствоваться
«Стратегией социально�экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением губер�
натора области А.И.Лисицына от 22.06.2007 № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспек�
тивному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально�экономического развития поселе�
ния.

Выбор экономически реального варианта развития Курбского сельского поселения  производился с учетом прогноза
возможностей и ожидаемых рисков.

Прогноз развития экономической базы Курбского сельского поселения
По сравнению с запроектированной в районной планировке структурой промышленности произошли большие изменения:
� предприятия жилищно�коммунального комплекса, относившиеся к  обслуживающей группе, в соответствии с ОКВЭД с

2005 года входят в экономические виды деятельности в  промышленное производство и позиционируются как «производ�
ство и распределение электроэнергии, газа и воды»;

� прочие градообразующих организаций  функционируют с меньшей численностью, чем  предполагалось ранее, за исклю�
чением учреждений районного значения.

Прогноз развития экономической базы был сформирован в соответствии с гипотезой территориально�экономического
развития Курбского сельского поселения.

Проведен анализ и систематизированы предложения промышленных предприятий и организаций по их развитию на I
очередь (2015 год) и расчетный срок (2020 год).

Согласно «Стратегии социально�экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами
стратегического развития Курбского сельского поселения является зона интенсивного сельского хозяйства и переработки
сырья, добыча и производство строительных материалов и зона рекреаций и туризма.

Экономическая составляющая развития территории сельского поселения основывается на развитии промышленного и
агропромышленных комплексов, создании инвестиционно�строительного комплекса.

В проекте генерального плана Курбского сельского поселения с точки зрения комплексного развития и рациональной
организации территории предполагается дальнейшее развитие промышленного производства на новой технологической,
технической и структурной основе при максимальном увеличении конкурентоспособности продукции.

Из этого вытекает одно из главных  стратегических направлений развития сельского поселения – рост и развитие агропро�
мышленного потенциала Курбского сельского поселения.

С градостроительных позиций будет обеспечена устойчивость градообразующей базы сельского поселения.
Предполагается увеличить доли обслуживающей группы на расчетный срок. Это увеличение соответствует процессам,

происходящим в формирующемся агропромышленном комплексе Ярославского района. С одной стороны, сокращение
потребности в работниках (против сегодняшней их численности) вызывает необходимость их перераспределения в сферу
обслуживани, и, с другой стороны, работа самого агропромышленного комплекса зависит от своевременной реализации
производственной продукции, т.е. от эффективности работы торговли, служб маркетинга.

Принимая во внимание  специфику ресурсного потенциала Курбского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок
намечается:

� развитее агропромышленности строительных материалов;
� развитие авторемонтного производства как элемента транспортной инфраструктуры;
� развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
� развитие сферы обслуживания;
� развитие туристско�рекреационного комплекса на территории сельского поселения;
� создание предприятий  народных промыслов;
� развитие предприятий строительной отрасли;
КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Социально�экономические и экологические предпосылки градостроительного развития Курбского  сельского поселения:
Концепция территориального планирования Курбского сельского поселения первоначально основывается на географи�

ческом положении и значимости сельского поселения в системе расселения Ярославского муниципального района и Ярос�
лавской области:

Курбское сельское поселение;аграрно;промышленный центр;
Курбское  сельское поселение – один из рекреационных центров области
Все вышеуказанное обуславливает целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному

развитию Курбского сельского поселения.
Реализация подобного заказа требует большого количества собственных ресурсов поселения (экономических, эколо�

гических, социальных и др.). Поэтому разработка генерального плана Курбского сельского поселения базируется на выяв;
лении и использовании ресурсного потенциала, целью которого является достижение устойчивого и безопасного
развития поселения.

Мероприятия по развитию Курбского сельского поселения
При разработке мероприятий учитывались конкретные проблемы и интересы сельского поселения. Система меропри�

ятий по реализации поставленных целей развития сельского поселения включает 17 основных направлений:
Направление 1. Содействие развитию предприятий
Направление 2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции

застройки
Направление 3. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
Направление 4. Содействие развитию предпринимательской деятельности
Направление 5. Обеспечение устойчивости социально;демографической структуры населения
Направление 6. Усиление организационно;хозяйственных, культурно;бытовых и транспортных связей сельского

поселения в системе расселения
Направление 7. Улучшение качества и разнообразия видов межселенного социально;культурного обслуживания
Направление 8. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство
Направление 9. Развитие социальной инфраструктуры
Направление 10. Модернизация и повышение надежности инженерно;технической инфраструктуры
Направление 11. Совершенствование транспортной инфраструктуры
Направление 12. Возрождение и совершенствование архитектурно;пространственной среды и сохранение архи;

тектурного наследия
Направление 13. Совершенствование и развитие районов нового строительства
Направление 14. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов
Направление 15. Повышение социально;экономической и градостроительной эффективности использования тер;

риторий
Направление 16. Эффективное и качественное использование туристско;рекреационного потенциала сельского

поселения
Направление 17. Создание условий для улучшения экологической обстановки

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

от  19.09.2008 г. №2007
Об утверждении прогноза социально6экономического развития Ярославского муниципального райо6

на  на 200962011 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процес�

се в Ярославском муниципальном округе», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского му�
ниципального округа от 28.02.2006  № 135, постановлением главы Ярославского муниципального района от
27.06.2008 № 1161 «Об утверждении Плана разработки районного бюджета на 2009�2011 годы», а также в целях
разработки проекта бюджета Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально�экономического развития Ярославского муниципального района
на 2009�2011 годы.

2. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е.Хахин) при разработке про�
екта консолидированного бюджета Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы обеспечить соблюде�
ние Прогноза социально�экономического развития Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.
Нечаева.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы ЯМР от 19.09.2008 № 2007

УТВЕРЖДЕН постановлением главы ЯМР
от ___ 2008 г.  №

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО;ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   НА 2009;2011 ГОДЫ

Пояснительная записка
Прогноз социально�экономического развития Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы разработан с

учетом изменений, произошедших в рамках реформирования российской статистики (начиная с 2005 года, органы государ�
ственной статистики прекратили разработку и публикацию статистической информации в отраслевом разрезе (по ОКОНХ)
и полностью перешли на представление информации в разрезе видов экономической деятельности (по ОКВЭД).

Прогноз социально�экономического развития на 2009�2011 годы основывается на оценке состояния и перспектив разви�
тия социально�экономической ситуации в Ярославском муниципальном районе, Ярославской области и Российской Феде�
рации в целом.

Прогноз составлен в двух вариантах. Первый вариант – консервативный. Он разработан на основе сценария замедления
экономического роста в районе, вызванного менее благоприятной социально�экономической ситуацией в области и Рос�
сийской Федерации. Второй вариант – благоприятный. Он предполагает устойчивый рост экономики и улучшение основ�
ных социальных показателей на фоне успешного развития экономики и социальной сферы в Российской Федерации.

При составлении прогноза социально�экономического развития Ярославского района использованы:
 � данные государственной и ведомственной статистики;
� учетные данные структурных подразделений администрации Ярославского муниципального района.
В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово�хозяйственной деятельности предприятий и организаций на

территории района на момент составления прогноза, складывающиеся тенденции развития различных секторов экономики
и другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Прогноз социально�экономического развития Ярославского муниципального района разработан на основе данных социаль�

но�экономического развития территории за последние 3 года, ожидаемых результатов развития экономики и социальной
сферы в текущем году и предшествует  составлению проекта бюджета района на 2009�2011 годы.

Развитие района имеет целевую направленность. Основной целью социально�экономического развития муниципального
района является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

 � повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечение безопасности;
� создание условий, способствующих росту самоуважения людей;
 � увеличение степени личной свободы людей, в т.ч. экономической.
Цели и задачи  прогноза на местном уровне ограничиваются в основном вопросами стабилизации и обеспечения устой�

чивого развития экономической базы, выполнения районным бюджетом обязательств по содержанию объектов социаль�
ной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых  первоочередных социальных вопросов и наказов,
поступающих к  главе района.

Прогноз ориентирован на рациональное использование имеющегося потенциала и местных возможностей: экономичес�
кой базы, производственной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно�коммунального хозяйства, земельных, природ�
но�минеральных и др. ресурсов, выгодного экономико�географического положения и учета природно�климатических  усло�
вий.

Особенностью прогноза на местном уровне является направленность на решение проблем района, а именно:
� приоритетность интересов населения района;
� обеспечение комплексного развития территории;
� обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов при сохранении их самостоятельности в

совместном решении экономических и социальных проблем района на договорной основе.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В соответствии с ОКВЭД производственный сектор экономики включает 3 вида деятельности:
� добычу полезных ископаемых;
� обрабатывающие производства;
� производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Исторически сложившаяся индустриальная структура экономики Ярославского района обусловливает тот факт, что боль�

шая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. За 2007 год обрабатывающим сектором
экономики было отгружено продукции на 774 млн.руб., что на 40,4% больше, чем в 2006 году. По итогам года лидировали
следующие виды производства: производство неметаллических минеральных продуктов (30,2%), производство машин и
оборудования (22,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,3%); в сумме
эти виды обрабатывающих производств дают 68,7% всего объема отгруженной продукции. Высокие темпы роста в 2007
году были отмечены: в производстве машин и оборудования (147,6%) и в производстве прочих неметаллических минераль�
ных продуктов (143,3%). Спад производства был отмечен в химическом производстве (92,7%) и в текстильном и швейном
производстве (93,3%).

Согласно прогнозной оценке в 2008 году обрабатывающей отраслью будет отгружено товаров на сумму 777,65 млн.руб.,
рост составит 0,6%. Структура производства не претерпит существенных изменений. Производство прочих неметалличес�
ких минеральных продуктов составит 237,2 млн.руб. (рост 1,3%), производство машин и оборудования – 175,2 млн.руб.
(рост 2%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 85 млн.руб. (спад производ�
ства на уровне 68%). Также планируется рост в химическом производстве (113,2%), стабилизация развития в пищевом
производстве, текстильном и швейном производстве.

На период 2009�2011 года снижения объемов отгрузки не ожидается ни по одному из видов производственной деятель�
ности. Объем отгрузки обрабатывающих производств составит: в 2009 году – 246,6 млн.руб., в 2010 году – 902,7 млн.руб.,
в 2011 году – 955,9 млн.руб. Структура производства в прогнозируемом периоде кардинально не изменится. Наибольший
темп роста планируется в химическом производстве (102�107%), производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов (104�108%), производстве машин и оборудования (105�115%).

Объем отпущенной продукции организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и
воды в 2007 году составил 402,3 млн.руб. и вырос по сравнению с 2006 годом на 1,2%. Около 76,6% стоимости отпущенной
продукции по данному виду деятельности пришлось на производство, передачу и распределение тепловой энергии (308,2
млн.руб.), около 15% – на сбор, очистку и распределение воды (58,2 млн.руб.). Остальные 10% приходились на производ�
ство, передачу и распределение электроэнергии (7,4 млн.руб.), а также производство и распределение газообразного
топлива (28,5 млн.руб.). Наибольший рост был отмечен в производстве, передаче и распределении тепловой энергии –
103,8% и в производстве и распределении газообразного топлива – 115,9%.

В 2008 году, по прогнозным оценкам, стоимостной объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды
составит 477,9 млн.руб., при этом рост составит 18,8%. Производство, передача и распределение электроэнергии вырастет
примерно до уровня 2005 года, а по сравнению с 2006 годом рост составит 190,5%.

Спад прогнозируется в объемах производства и распределения газообразного топлива – в размере 30%. Рост производ�
ства будет продолжаться в производстве, передаче и распределении тепловой энергии – на уровне 25%.

На период 2009�2011 года планируется дальнейший рост стоимостного объема производства и распределения электро�
энергии, газа и воды, его темпы составят примерно 105�110%. В 2009 году планируемый объем составит 505,6�541,8 млн.руб.,
в 2010 – 555�570 млн.руб., в 2011 году – 570 млн.руб. Структура производства по данному виду деятельности существенно
не изменится. Наибольший рост прогнозируется в производстве, передаче и распределении электроэнергии – 120�110%, а
также в производстве, передаче и распределении тепловой энергии – 115�106%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство – одна из основных отраслей экономики Ярославского района. В 2007 году валовое производство

продукции сельского хозяйства составило 1757,6 млн.рублей, что на 11,6% больше по сравнению с 2006 годом. Главным
фактором увеличения производства был устойчивый рост спроса на продукцию сельского хозяйства со стороны перераба�
тывающих предприятий.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с 2006 годом на 1,2%, в том числе коров – на 2,6%. Средний
надой молока от одной коровы в 2007 году вырос на 3,3% по сравнению с 2006 годом и составил 5392 кг. Снизилось на 13,5%
поголовье свиней (8926 голов в 2007 году против 10319 голов в 2006 году).

В рамках реализации ПНП «Развитие АПК» в 2006 году 8 сельхозпредприятий заключили с Россельхозбанком кредитные
договора сроком на 8 лет на общую сумму 470 млн.рублей. За счет кредитных средств в 2007 году были проведены ремонт
и строительство животноводческих комплексов, приобретены холодильные и доильные установки, смесители�кормараз�
датчики, более 1000 голов племенного скота.

Однако в целом экономическое состояние сельскохозяйственной отрасли в районе все еще можно охарактеризовать как
тяжелое. Главным фактором нестабильности остаются проблемы финансового характера (в т.ч. большая кредиторская задол�
женность с/х предприятий). Существенную роль играет также недостаток квалифицированных кадров, например, животно�
водов, машинистов, трактористов, водителей. Негативное влияние на развитие отрасли оказывает медленный рост заку�
почных цен на продукцию сельского хозяйства по сравнению с ростом цен на энергоносители, топливо, минеральные и
органические удобрения.

Несмотря на это в текущем, 2008 году ожидается рост валового производства продукции сельского хозяйства более чем
на 10%, в том числе в отрасли растениеводства ожидается валовое производство продукции на 247,5 млн.рублей, в отрасли
животноводства – 1692,9 млн.рублей. Индекс физического объема продукции ожидается на уровне 111,7% к 2007 году.
Тенденции небольшого (на 3%) роста поголовья КРС в 2008 году будут сохраняться, намечен также и рост поголовья свиней
до уровня 126,8%,  птицы – 181% к показателям 2007 года. Средний надой молока от одной коровы планируется на уровне
5458 кг  или 101,2% к аналогичному показателю предыдущего года.

Согласно прогнозу специалистов АПК в 2008 году будет продолжаться стабильный рост валового производства продукции
отрасли на уровне 110,4% к уровню 2007 года. При этом рост производства продукции отрасли животноводства намечен
более высокий – 111,7%, нежели рост продукции растениеводства – 102,25%. Устойчивый рост будет наблюдаться и в
численности поголовья КРС, свиней, птицы. В 2008 году на территории Ярославского района путем объединения трех
хозяйств  планируется создание сельхозкооператива.

В 2009�2011 гг., по оценкам специалистов, рост предложения и небольшой рост цен на продукцию сельскохозяйственных
предприятий обусловит рост валового производства продукции сельского хозяйства на уровне 101�109,6%, то есть будет
оставаться достаточно стабильным; это относится как к растениеводству, так и к животноводству. Рост поголовья КРС плани�
руется на уровне 103,9�100,9%, рост поголовья свиней – 106,9�100,6%. По прогнозным оценкам рост показателя среднего
надоя молока от одной коровы в 2009�2011 гг. составит 103,8�100,0%.

При этом, как и в прошлые годы, необходимым условием развития сельскохозяйственных предприятий является приоб�
ретение техники, оборудования, племенного скота на условиях лизинга. Реальную помощь в поддержке данных направле�
ний может оказать реализация на территории Ярославского района ПНП «Развитие АПК».

СТРОИТЕЛЬСТВО
С 2005 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» увеличивается с темпом роста 125,6% –

в 2005 году, 176,3% � в 2006 году, 145,2% � в 2007 году. По прогнозным оценкам, в 2008 году рост объема работ будет
продолжаться на уровне 110% по сравнению с 2007 годом и составит 475,829 млн.руб. В 2008�2010 годах темп роста будет
сохраняться на достаточно высоком уровне, равном  5�10%, и составит в стоимостном выражении 509,14 млн.руб. в 2009
году, 607,67 млн.руб. – в 2010 году и 657,67 млн.руб. – в 2011 году.

В сфере жилищного строительства за прошедший период 2008 года наблюдается незначительный спад темпов роста
ввода в эксплуатацию жилья по сравнению с 2007 годом – прирост не выходит за рамки 10%. Но это объясняется резким
скачком 2007 года, когда были введены в действие областные и федеральные целевые программы жилищного строитель�
ства. Ввод в эксплуатацию индивидуального жилья уменьшился в 2008 году почти на 30%. Одной из причин снижения явля�Продолжение в следующих номерах.
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ется отказ от регистрации фактически построенного населением жилья. Зато многоквартирное жилищное строительство
показывает высокие  результаты. Увеличение объемов ввода даже за первые 7 отчетных месяцев на 286,7% по сравнению
с предыдущим 2007 годом.

По оценкам специалистов, в 2009 году будет наблюдаться рост физических объемов возводимого жилья не менее чем на
16% � до 4,87 тыс.кв.м, в том числе 2,05 тыс.кв.м  индивидуального жилья и 2,82 тыс.кв.м многоквартирного жилья. Этот рост
будет обусловлен рядом причин: реализацией программы строительства малоэтажного и быстровозводимого жилья, рос�
том благосостояния населения Ярославского района, а также реализацией муниципальных целевых программ, направлен�
ных на улучшение жилищных условий населения.

На период 2009�2011 года запланирован дальнейший рост физических объемов вводимого в эксплуатацию жилья на
территории района. В 2009 году запланировано ввести 34,16 тыс.кв.м., что в 1,2 раза больше уровня 2008 года, причем
индивидуального жилья планируется ввести в объеме 21,06 тыс.кв.м., многоквартирного – 13,1 тыс.кв.м. В 2010 и 2011 годах
запланировано ввести в эксплуатацию по 44,69 тыс.кв.м (из них 63,35% индивидуального).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2007 году объем розничной торговли составил 1978,8 млн.рублей, что почти на 70% больше аналогичного показателя

за 2006 год. Высокие темпы роста потребительского сектора экономики района вызваны рядом причин:
� благоприятные налоговые условия для розничной торговли (относительно невысокие ставки единого налога на вменен�

ный доход);
� улучшение торгового обслуживания покупателей за счет строительства современных магазинов, торговых центров, а

также расширение предлагаемого ассортимента потребительских товаров;
� расширение потребительского кредитования.
На фоне стремительного роста розничной торговли сфера общественного питания растет умеренными темпами; в 2007

году прирост составил 19,4% к уровню 2006 года. В 2008 году ожидается дальнейший прирост, но меньшими темпами.
Относительно высокий рост цен в данном секторе потребительского рынка является сдерживающим фактором для более
быстрого увеличения его реальных объемов.

В 2009�2011 годах положительная тенденция изменения стоимостного объема оборота розничной торговли и обще�
ственного питания сохранится. Стимулированию потребительского спроса будет способствовать рост доходов населения,
дальнейшее расширение торговой сети, развитие потребительского кредитования. В 2009 году оборот розничной торгов�
ли составит в зависимости от варианта развития 2122,2�2223,2 млн.рублей (рост 6,1�11,6%), в 2010 году – 2200� 2377,7
млн.руб. (3,7�6,5%), а в 2011 году – 2300,0�2577,7 млн.руб. (4,5�8,4%). Оборот общественного питания будет нарастать с
темпами роста 103�113,4% в 2009 году; 110,4�119,8% в 2010 году, 110�103,7% в 2011 году.

Объем платных услуг населению в 2007 году увеличился на 12,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 398,1
млн.руб. Этому способствовало увеличение на 10,5% объема коммунальных услуг и на 37,8% жилищных, которые занимают
наибольший удельный вес в общем объеме оказываемых населению платных услуг (около 40% и 23% соответственно). Также
увеличился объем предоставляемых населению санаторно�оздоровительных услуг на 58,3%; в общем объеме услуг они зани�
мают около 12%. Структура предоставляемых населению услуг в 2007 году была такова: коммунальные услуги – 40%, жилищные
услуги – 23%, санаторно�оздоровительные – 12%, бытовые – 8%. В совокупности эти виды услуг составили 83% от общего
объема платных услуг, оказываемых населению района.

В 2008 году планируется дальнейший рост объема платных услуг населению на 3,7%. При этом наиболее динамично будут
развиваться предприятия и организации, оказывающие коммунальные услуги (запланированный рост на 36%) и образова�
ния (рост почти на 30%).

На прогнозный период с 2009 по 2011 год планируется рост объема платных услуг; его темпы составят от 4 до 13%. Это
напрямую связано с ростом благосостояния населения Ярославского района в прогнозируемом периоде. В стоимостном
выражении объем платных услуг в 2009 году составит в зависимости от варианта развития 491,9�535 млн.руб, в 2010 году
– 523�575 млн.руб., в 2011 году – 556�600 млн.руб. По оценочным данным в 2011 году будут преобладать следующие виды
платных услуг: коммунальные (42%), жилищные (18%), санаторно�оздоровительные (12%), бытовые (8%). Запланирован
достаточно высокий темп роста по услугам физической культуры и спорта, медицинским и санаторно�оздоровительным
услугам, услугам системы образования, бытовым услугам.

В 2007 году был отмечен рост оборота оптовой торговли – на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года; в стоимостном выражении он составил 465,4 млн.руб. В 2008 году планируется дальнейший устойчивый рост прибли�
зительно на 3%, в 2009 году – на 5�14%, в 2010 году – на 8%, в 2011 году – на 9�10%. Росту оборота оптовой торговли будет
способствовать расширение потребительского сектора товаров и услуг, возможное создание на территории района транс�
портно�логистических комплексов, ориентированных на межрегиональные поставки.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2008 году в Ярославском районе функционирует  49 образовательных учреждений, из них 28 общеобразовательных

школ, 14 дошкольных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования.
В 2006�2007 годах была проведена определенная работа по оптимизации системы образования ЯМР с целью повышения

качества образовательных услуг:
· реорганизация семи образовательных учреждений в форме присоединения детских садов к школам с целью усиления

кадрового потенциала за счет педагогических кадров школы, преемственности реализуемых в учреждениях программ,
возможности обмена опытом, укрепления материальной базы, усиления финансирования за счет региональных субвенций
и т.д;

· перевод учреждений на самостоятельный баланс и переход на казначейское исполнение бюджета с целью рациональ�
ного использования бюджетных средств;

· создание на уровне района компьютерного центра с подключением к сети Интернет всех машин с целью обучения
педагогических кадров информационно�коммуникативным технологиям;

· разработка шести муниципальных  программ развития образования по различным направлениям деятельности с целью
планирования и прогнозирования системной работы по повышению качественного уровня образовательного процесса в
вопросах обучения и воспитания.

В 2007 году реорганизована Шебунинская СОШ в  НОШ�детский сад поселка Заволжье. Принят на баланс управления обра�
зования детский сад п.Горшиха и присоединен к Медягинской школе, открыты дошкольные группы в Ананьинской ООШ с
целью удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании, подготовлена ПСД для строительства детского
сада в п.Красные Ткачи на 140 мест, выполнен проект новой школы в поселке Туношна, строительство которой должно быть
включено в инвестиционную программу Ярославской области в 2009 году. Планируется строительство СОШ в п.Заволжье и
спортзала к Григорьевской СОШ Заволжского сельского поселения.

В 2006 году в Ярославском районе лишь 25% школьников обучались в ОУ, отвечающих современным образовательным
стандартам. В 2007 году данный показатель увеличен до 35%, в 2008 году  планируется повысить его до 50%, а в 2009 году
до 70%.

В 2009�2011 гг. планируется постепенное увеличение доли ОУ, в которых создан и действует управляющий совет, обла�
дающий рядом полномочий, в том числе по распределению финансовых средств ФОТ. Если в 2007 году доля таких ОУ была
равна 0, то в 2008 году вышеуказанный орган государственно�общественного управления работают в 6% учреждений, а в
2009 году этот показатель должен быть увеличен до 20%, а к концу 2011 года – до 80%.

Также, согласно оценкам специалистов, отрасли образования, прогнозируется увеличение доли ОУ, имеющих опубликован�
ный в СМИ или  в сети Интернет публичный отчет об образовательной и финансово�хозяйственной деятельности, что позво�
лит обеспечить прозрачность расходования финансовых средств образовательного учреждения для общественности района.
В 2007 году данный показатель был на уровне 20%, в 2008 – 50%, а в 2009 – 100%.

Доля ОУ, имеющих свои, регулярно обновляемые сайты в сети Интернет, 2008 году составит 50%, в 2009 году – 100%.
В 2008 году 100% общеобразовательных учреждений использовали публичные доклады с целью отчета о проделанной

работе перед общественностью и учредителем, а к 2011 году такую форму отчетности будут использовать и учреждения
дошкольного и дополнительного образования.

Специалистами управления образования администрации ЯМР совместно с транспортно� хозяйственным управлением
администрации ЯМР разработан план�график улучшения транспортной доступности общего образования в районе. Соглас�
но данному графику, в 2007 году открыты дополнительные маршруты школьного автобуса д.Красный Бор � п.Заволжье –
Григорьевская СОШ, д.Пруссово – п. Кузнечиха, д. Почаево – п.Кузнечиха и д. Андронники – д.Сандырево, а также приобре�
тены автобусы для Курбской, Кузнечихинской, Григорьевской  СОШ, СОШ п. Ярославка. На общую сумму 3,2 млн. рублей. В 2008
году планируется приобрести автобусы еще для 3 СОШ и 2 микроавтобуса для ООШ на общую сумму 5,2 млн.рублей. На 2009
год запланировано приобретение для нужд учреждений образования  3 микроавтобусов и 1 автобуса общей стоимостью 4,2
млн.рублей. Данные мероприятия позволят повысить доступность ОУ для учащихся района, а также обеспечить их подвоз из
близлежащих деревень в базовые школы.

Реализацию многих направлений развития отрасли образования поможет обеспечить реализация на территории ЯМР
ПНП «Образование». В 2006 и 2008 годах в рамках данного ПНП были осуществлены такие мероприятия как:

� стимулирование ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы (Кузнечихинская и Дубковская
школы);

� выплаты педагогам за классное руководство;
� стимулирование педагогов, активно внедряющих новые образовательные технологии (13 человек);
� приобретение транспорта для ОУ.
В 2009�2011 гг. в рамках реализации ПНП «Образование» будет осуществляться дальнейшая поддержка финансирования

отрасли образования Ярославского района.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На период 2009�2011 гг. по отрасли здравоохранение планируется создание следующих муниципальных программ:
1. «Укрепление материально�технической базы скорой и неотложной медицинской помощи на 2009�2011г.г.», предус�

матривающая обновление автотранспортного парка  на базе автомашин “Скорой помощи” марки «Соболь», «Газель» в коли�
честве 4�х единиц на сумму 2,5 млн. рублей и необходимой медицинской аппаратуры, средств связи, мебели на 2009�2010
годы.

2. Предупреждение заболеваемости туберкулеза на территории ЯМР на 2009�2011.
3. Ежегодная программа «Вакцинопрофилактика».
4. Ежегодная программа «АНТИСПИД».
5. Программа «Оснащение врачей общей практики до 2011года».
6. Программа «Лекарственного обеспечения детей до 3�х лет на территории ЯМР».
7. Программа по ДЛО на 2010�2011 год.
Также планируется дальнейшая реализация ранее принятых муниципальных программ:
1. «Дополнительное финансирование обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными сред�

ствами (ОНЛС) на территории Ярославского муниципального района» на 2008 –2009 годы.
2. Программа противодействия распространению наркотиков и их незаконному обороту на территории ЯМР на 2008�

2009 годы.
В 2009�2011 годах специалистами прогнозируется проведение следующих мероприятий по развитию сети медицинских

учреждений района:
1. Проект  и  строительство:
� Строительства Центра общей врачебной практики в п. Заволжье (завершение до 31.04.09);
� Поликлиники № 2 в р.п. Лесная Поляна на 100�150 посещений в смену;
� Патолого�анатомического отделения МУЗ ЯЦРБ;
� Больницы в Заволжском поселении на 100 койкомест;
� Центра общей врачебной практики в п. Михайловский;
� Строительство автогаражей в количестве 4 единиц  на 2 бокса;
� Прокладка горячего водоснабжения в МУЗ ЯЦРБ;
� Строительство продовольственного склада в МУЗ ЯЦРБ;
� Ограждение территорий МУЗ.
2.  Ремонт:
� Туношенской участковой больницы и создание условий для филиала скорой и неотложной медицинской помощи;
� Ремонт лечебного корпуса МУЗ ЯЦРБ;
� Поликлиники МУЗ ЯЦРБ;
� Завершение ремонта Козьмодемьянской амбулатории до 31.12.2008;
� Капитальный ремонт физиотерапевтического отделения МУЗ ЯЦРБ;
� Ремонт лаборатории и помещений администрации МУЗ ЯЦРБ;
� Перенос электрощитовой   МУЗ ЯЦРБ и подключение к источнику резервного электроснабжения;
� Текущий ремонт других ЛПУ ЯМР.
3. Материально�техническое оснащение лечебно�профилактических учреждений:
� Приобретение необходимого автотранспорта по 1�2 единицы в год;
� Приобретение медицинской аппаратуры и  оборудования для МУЗ на сумму 1�1,5 млн. руб.;
� Приобретение мебели и технического оборудования на сумму до 1 млн. руб.;
� Приобретение аппарата УЗИ для МУЗ ЯЦРБ на сумму 5�6 млн. руб.
Модернизация амбулаторной сети предусматривает  увеличение  числа штатных должностей врачей амбулаторного приема

с 65,25 до 80,5  (на 15,25 ставок) и изменение структуры должностей амбулаторного приема по специальностям. Постепен�
ная замена участковых врачей врачами общей практики. Развитие дневных стационаров.

Модернизация стационарной сети предусматривает приведение коечного фонда района в соответствие с потребностя�
ми населения в оказании стационарной помощи.

ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2007 году жилищный фонд района составил 756,9 тыс. кв. метров, что составляет 100% к уровню 2006 года. По оценкам

специалистов отрасли жилищно�коммунального хозяйства в 2008 году  жилищный фонд района уменьшится на 0,2% по
сравнению с 2007 годом, что вызвано проведением выверки данных по жилищному фонду района. На период 2009�2011
годов планируется рост объемов жилищного фонда в связи с приемкой его в муниципальную собственность и  запланиро�
ванным жилищным строительством. В 2009 году по благоприятным условиям он составит 800 тыс.кв. метров, 2010 году –
840 тыс. кв. метров, в 2011� 850 тыс. кв. метров. Также в соответствии с утвержденной целевой муниципальной Программой
«Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья»  будет производиться ликвидация данного жилья в 2009�2011 годах».

В 2007 году   стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц составила 943,9 рубля. Возмещение затрат на предоставление
услуг за счет платежей населения по установленным ставкам и тарифам на 1 человека в месяц составило 571 рубль. Соответ�
ственно, уровень оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам составил 60,5%. Фактическое возмещение затрат
населением за предоставление услуг(в расчете на 1 человека в месяц) составило 456,8 рублей, что ниже уровня предыду�
щего года на 3,3%. Уровень оплаты населением ЖКУ по фактическим платежам составил 48,4% от стоимости жилищно�
коммунальных услуг.

Рост цен на материалы и топливо, расширяющийся спрос на услуги ЖКХ обуславливают увеличение издержек предприятий
этой сферы, и, соответственно, удорожание ЖКУ для населения. Ожидаемая величина стоимости жилищно�коммунальных
услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2008 году 1129,9 рубля. В 2007 году она составила 943,9 рубля. Возме�
щение затрат на предоставление услуг за счет платежей населения составит в 2008 году 710,5 рублей (по сравнению с пре�
дыдущим годом увеличение на 24,5%), а уровень оплаты населения по начисленным платежам составит 62%. При этом ожи�

дается, что уровень оплаты по фактическим платежам составит 58,5%.
На 2009�2011 годы планируется дальнейшее удорожание ЖКУ для населения. По оценкам специалистов отрасли ЖКХ,

стоимость ЖКУ для населения в расчете на 1 человека в месяц в 2010 году составит 1260,9 рубля, что составит к уровню 2009
года 111,6%, а в 2011 году она уже составит 1644,0 рубля или 111,2% к уровню 2010 года.

Возмещение затрат за счет платежей населения к 2011 году планируется довести до 100%. Так, темпы роста возмещения
затрат будут равны к 2010 году 118%, к 2011 году� 125%, а уровень оплаты населением жилищно�коммунальных услуг по
начисленным платежам составит в 2009 году� 65%, в 2010 году� 90%, 2011 году� 100%.

В 2008�2009 году наиболее острыми проблемами жилищно�коммунального комплекса являются:
· неудовлетворительное финансовое положение предприятий;
· высокие затраты на производство услуг;
· низкое качество предоставления жилищно�коммунальных услуг.
Следствием этих нерешенных проблем является высокая степень износа коммунальной инфраструктуры в районе, высо�

кие потери ресурсов (30�40%).
Для снятия напряженности в отрасли ЖКХ необходимо в ближайшем будущем провести ряд мероприятий, таких как:
· проведение инвентаризации систем жизнеобеспечения ЖКХ;
· внедрение ресурсосберегающих технологий;
· привлечение частных инвестиций в отрасль с предоставлением определенных гарантий;
· совершенствование системы социальной защиты населения, усиление адресной направленности выделяемых на эти

цели средств;
· проведение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ и снижению издержек жилищно�комму�

нальных услуг.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2007 году было проведено 25 спортивных соревнований для жителей района по 11 видам спорта; среди них традици�
онные спортивные мероприятия, такие, как:

· легкоатлетический пробег памяти маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина;
· Кубок по футболу памяти Героя России А.А. Селезнева;
· Кубок по зимнему полиатлону помяти В.А. Емельянова;
· лыжная эстафета на призы главы ЯМР.
Ведется работа по возрождению ранее проводимых, но забытых традиционных спортивных соревнований в поселениях,

таких, как соревнования по волейболу на Кубок А. Азова в Некрасовском  сельском поселении, Кубок Жарикова по футболу
в Кузнечихинском сельском поселении и т.д..

На 31 декабря 2007 года физической культурой и спортом в районе занимается 5318 человек, что составляет 10,0% от
общего числа жителей района. По данному показателю Ярославский район занимает  6 место среди 17 муниципальных рай�
онов Ярославской области. До 2009 года этот процент должен вырасти до 14�15%, а к 2011 году до 20�22%.

Численность занимающихся физической культурой и спортом в специализированных спортивных учреждениях на 31
декабря 2007 года составляла 780 человек. К 2009 году их количество должно возрасти до 800�820 человек, а к 2011 году до
830�840 человек.

В связи с проблемой преемственности и текучке квалифицированных кадров в Ярославской области и других субъектах
Российской Федерации главная задача до 2011 года в сохранении и при возможности увеличении их количества до 80
штатных работников физической культуры и спорта в Ярославском районе. На данный момент Ярославский район в процен�
тном соотношении находится лишь на 14 месте из 17 муниципальных районов, имея 70 штатных работников.

На период 2008�2011 годы планируются следующие мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Ярослав�
ском районе:

� завершение строительства культурно�спортивного центра в п. Ивняки;
� развитие массового спорта в районе: создание и освещение лыжных трасс, строительство хоккейных и теннисных

кортов, беговых дорожек в ряде поселений Ярославского района;
� достойное участие в областных и общероссийских спортивных состязаниях;
� в 2011 году планируется строительство ФОК в Курбе и в п. Красные Ткачи.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В настоящее время на территории Ярославского муниципального района работают 9 культурно�спортивных центров, в

состав которых входят 26 домов культуры и клубов, 30 сельских библиотек, МУК «Районный организационно�методический
центр», МУ ЯМР «Центральная библиотека».

В районе насчитывается  337 клубных формирований, из них 152 для детей и подростков до 14 лет и 189 самодеятельных
коллективов, среди которых хоровые, вокальные, театральные и т.д.; 23 из них имеют почетное звание народный и образ�
цовый. Количество участников клубных формирований составляет 5 753.

Система программных мероприятий сформирована из 4 взаимоувязанных направлений:
· Культурно�досуговая  деятельность и развитие народного творчества.
· Укрепление материальной базы учреждений культурно�досуговой деятельности.
· Развитие библиотечного дела.
· Работа с кадрами.
До 2011 года планируется увеличить количество клубных формирований до 360 единиц, количество участников клубных

формирований до 6500 человек.
На настоящий момент, слабо используются потенциальные возможности клубных учреждений в вопросах сохранения и

развития художественных промыслов и ремесел. Учреждения культуры испытывают острый недостаток квалифицирован�
ных кадров, необходимо привлекать молодых специалистов, совершенствовать и укреплять материально�техническую базу
учреждений культуры.

По программам молодежной политики ЯМР проводятся такие районные мероприятия, как дни молодежи, фестиваль КВН,
туристические слеты и т.д. Ведется работа по созданию реестра молодежных и детских общественных объединений, кури�
руется деятельность молодежного совета ЯМР. Все проведенные мероприятия освещаются в СМИ.

Идет поиск путей реализации программ именно в сельской местности с учетом специфики поведения молодежи села.
Ежедневно проходят консультации молодых семей о получении безвозмездных субсидий  на улучшение жилищных усло�
вий, по итогам работы 2007 года на участие в программе «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве)
жилья» на 2008 год подали заявления 10 семей.

Главная целью молодежной политики Ярославского муниципального района на период 2009�2011 годов должно стать
развитие молодежных движений, организация и проведение мероприятий направленных на поддержку МОО созданных и
действующих на территории района. Реализация таких проектов как «Молодежный совет», «Я лидер» даст хороший резуль�
тат и начало в становлении молодежной кадровой политики.

А в перспективе развития года главной целью МП должно стать создания сети районных учреждений по делам молодежи,
развитие их материально�технической базы для обеспечения социально организованной досуговой занятости молодежи на
всей территории района.

В перспективе до 2011 года по отрасли молодежной политики планируется реализовать такие проекты, как молодежный
совет и молодежный форум. Сейчас остро стоит проблема районного центра – места, на базе которого будет собираться
вся молодежь ЯМР, поэтому в перспективном планировании выделяется необходимость строительства районного дома
(дворца) молодежи ЯМР.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2007 году среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях Ярославского района

составила 10676,6 руб., что выше аналогичного показателя за 2006 год на 22%. По предварительной оценке в 2008 году
среднемесячная начисленная заработная плата составит 11118,7 руб., она вырастет на 4,1%. На период 2009�2011 годов
прогнозируется устойчивый прирост заработной платы на уровне 13,1�22,7% в год.

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в 2007 году была на уровне 2006 года и была равна 0,6
млн.рублей. В 2008 году ожидается, что сумма задолженности не превысит 0,7 млн.рублей. По прогнозным оценкам в 2009�
2011 годах сумма задолженности будет постепенно снижаться и составит  в 2009 году – не более 0,56 млн.руб., в 2010 году�
не более 0,3 млн.рублей, в 2011 году – 0,2 млн.руб.

Величина прожиточного минимума в 2007 году в среднем была 3997 рублей (по Ярославской области), что к уровню
предыдущего года составило 133,5%. Ожидаемая величина прожиточного минимума в 2008 году будет равна 4256,1 руб.,
что выше уровня 2007 года на 6,5%. Такой рост обусловлен, с одной стороны, пересмотром состава потребительской
корзины, с другой стороны,  дальнейшим удорожанием в потребительской корзине продовольственных товаров и жилищ�
но�коммунальных услуг. В последующие годы прирост прожиточного минимума будет обуславливаться инфляционными
процессами и составит 6,7� 15,4% в год. В 2009 году величина прожиточного минимума составит 4540,3 руб., в 2010 году
– от 4900 до 5200 руб. в 2011 году – от 5500 до 6000 руб.

ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
В 2007 году демографическая ситуация в Ярославском районе начала выравниваться. Наряду с приростом рождаемости

(количество родившихся в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилось на 32 человека (6%), в 2007 году наблюдалось
снижение смертности. Этот положительный сдвиг был обусловлен рядом причин, в том числе небольшим ростом благосо�
стояния населения, что позволило улучшить структуру потребления продуктов питания, медикаментов и услуг медицинских
учреждений. В 2007 году смертность населения составила 881 человек, что составило 94,2% к уровню 2006 года. Снижение
смертности обусловило позитивное изменение величины показателя естественной убыли населения. Если в 2006 году
естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) составила 391 чел., то в 2007 году данный
показатель был равен 305 чел. По оценочным данным в 2008 году показатель естественной убыли населения несколько
ухудшится (329 чел.), что вызвано прогнозируемым ростом смертности с одновременным снижением темпов роста рож�
даемости.

В прогнозном периоде 2009�2011 годы планируется небольшой рост рождаемости на уровне 101�103%, что возможно
при активизации демографической политики со стороны государства, направленной на пропаганду семейных ценностей и
ориентацию родителей на рождение второго и третьего ребенка. На 2009 год показатель рождаемости планируется на
уровне 600�610 человек, 2010 год – 605�620 чел., 2011 год – 610�625 чел. При этом планируется продолжение тенденции
снижения смертности населения на 5�10% до 2011 года. При условии что ситуация будет соответствовать ожиданиям,
естественная убыль населения будет сокращаться с 275�195 чел. в 2009 году, до 190�100 чел.– в 2011 году.

Миграционный прирост населения района (превышение числа прибывших над числом убывших) в 2007 году составил 549
человек, что намного превысило аналогичный показатель в 2006 году, однако по оценочным данным в 2008 году прогнози�
руется снижение данного показателя до уровня 2006 года. При условии  что социально�экономическая ситуация в Ярослав�
ском районе будет постепенно улучшаться, миграционный прирост населения в 2009�2011 годы будет нарастать.

При сложившихся тенденциях изменения естественного и миграционного прироста численность населения Ярославско�
го района в 2007 году осталась практически на уровне 2006 года – 52,5 тыс.чел. В 2008 году прогнозируется небольшой рост
численности населения – на 0,1% (до 52,7 тыс.чел.). В 2009�2011 годах  по прогнозным оценкам численность населения
будет держаться на уровне 2008 года с тенденцией небольшого роста на уровне 0,3�0,5 % в год; при этом условии в 2009
году численность населения будет равна 52,8�52,9 тыс.чел., в 2010 году – 52,9�53,1 тыс.чел., в 2011 году – 53,1�53,4 тыс.чел.

Согласно данным статистики, в 2005�2007 годах среднесписочная численность работников на крупных и средних пред�
приятиях района увеличивалась примерно на 2% в год и составила в 2007 году 15 тыс.человек. Это было обусловлено вступ�
лением в трудоспособный возраст относительно большого поколения, родившегося в середине 80�х годов. Динамика
трудовых ресурсов в 2008 году вышла из�под влияния этого фактора, так как начался процесс вступления в трудоспособный
возраст первых, относительно малочисленных поколений, рожденных в начале 90�х годов. В связи с этим показатель чис�
ленности работников на крупных и средних предприятиях района в 2008 году планируется на уровне 14,1 тыс.человек. При
запланированном невысоком росте экономики района в 2009�2011 годах численность работников будет сохраняться на
уровне 2008 года с тенденцией небольшого роста в размере 1�3% и составит в 2011 году 15,3 тыс.чел.

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного, в 2007 году была равна 220 чел., что составило 107,3% к
уровню предыдущего года. При этом уровень официальной безработицы составил 0,69%, что также выше аналогичного
показателя в 2006 году на 0,05 п.п. По оценочным сведениям в 2008 году численность безработных в районе снизится на
27,3% и составит 160 человек, уровень безработицы при этом составит около 0,5%. На 2009�2011 годы планируется даль�
нейшее снижение уровня безработицы, что связано с запланированным экономическим ростом в районе, а также расши�
рением сферы услуг, а следовательно и ростом  спроса на трудовые ресурсы в данной сфере. Уровень официальной безра�
ботицы в 2009 году планируется равным 0,4�0,45%, в 2010 году – 0,3�0,35%, в 2011 году – 0,25�0,3%.

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

общает, что назначенный на  7 октября 2008 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1100 кв.м из земель насе�
ленных пунктов, расположенного в п.Козьмодемьянск Меленковского сельсовета Ярославского района Ярослав�
ской области (кадастровый номер 76:17:168201:1107), признается не состоявшимся в связи с участием в аукционе
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.

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

общает, что назначенный на   21 октября 2008 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 56141 кв.м  из земель
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области Ярославском районе   д. Григорьевское, ул. Новая
(кадастровый номер 76:17:082601:311), признается не состоявшимся в связи с участием в аукционе 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 – ЗАО «Левцово» по на�
чальному размеру арендной платы на срок договора аренды – 1 031 258 рублей.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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Извещение на проведение открытого конкурса № 15;08/к

от 23.10.2008
на право заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилого дома в

п. Дубки Ярославского муниципального района: однокомнатная квартира общей площадью 39,71 кв.м.
Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района Ярос�

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

строительстве жилого дома в п. Дубки Ярославского муниципального района:  однокомнатная квартира общей
площадью 39,71 кв.м.

Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Однокомнатная квартира общей площадью не менее 39,71кв.м, жилой площадью не менее 20,11 кв.м в строя�

щемся доме. Срок ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 1 квартала 2009 года. Требования к этажности
– не менее трех этажей. Приобретаемое помещение (квартиры) должно находиться на втором этаже строящегося
жилого дома. В жилом доме должны быть предусмотрены следующие виды благоустройства: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, электроосвещение, газоснабжение, канализация. Жилое помещение должно быть гото�
во к проживанию не позднее 1 квартала 2009 года и отвечать санитарно�нормативным требованиям.

Место поставки товара: п. Дубки Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
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 23 октября 2008  по 24 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,
кабинет 309. В день вскрытия конвертов 25 ноября 2008 года  документация выдается с 8.30 часов до 13.30 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 25 ноября 2008 года в 13.30 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 Космодемьянской,
д. 10 а, малый зал,  27 ноября 2008 года – рассмотрение заявок, по 28 ноября 2008 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 39;а
от 23 октября 2008г.

 на право заключения муниципального контракта
 на поставку оборудования для реконструкции котельной в п. Красный Холм

Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 72�61�16, Смирнова Лариса Петровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 – Котлоагрегат водогрейный двухходовой стальной для жидкого и газообразного топлива теплопроиз�

водительностью Q=1700�2000 кВт, нормативный КПД 92%
Лот № 2 – Горелка комбинированная моделируемая автоматизированная Q=1130�2350кВт с агрегатом подогре�

ва мазута
Лот № 3 – Насосы сетевой воды � центробежный одноступенчатый «в линию» Q=60м3 в час, H=65м вд.ст., N=22кВт,

n=2925 об/мин – 2 шт.
Лот № 4 – Насос циркуляционный контура котлов � центробежный одноступенчатый «в линию» на летний режим

Q=10м3 в час, Н=40м.вд.ст, N=5,5 кВт,n=2900 об/мин.
Лот № 5 – Насосы циркуляционные контура котлов � центробежный одноступенчатый «в линию» Q=50м3 в час,

Н=40м.вд.ст, N=1,5 кВт, n=2900 об/мин.� 2шт.
Лот № 6 � Насосы ГВС � «в линию» Q=23м3 в час, H=40м.вд.ст, N=11,0 кВт, n=2909 об/мин. – 2 шт.
Лот № 7 � Насосы исходной воды � центробежный одноступенчатый «блочный» Q=13м3 в час, H=30м.вд.ст, N=3

кВт, n=2900 об/мин – 2 шт.
Лот № 8 � Теплообменник пластинчатый ГВС Q=0,85 Гкал/час, Fн=3,15м2�2шт.
Лот №9 � Емкость для хранения мазута V=50м3.
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: п. Красный Холм Ярославского муниципального района Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 � 944 606,52 руб. (девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот шесть руб. 52 коп.)
Лот № 2 ; 1 787 742,48 руб. (один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот сорок два руб. 48 коп.)
Лот № 3 – 280 019,90 руб. (двести восемьдесят тысяч девятнадцать руб. 90 коп.)
Лот № 4 ; 132 598,96 руб. (сто тридцать две тысячи пятьсот девяносто восемь руб. 96 коп.)
Лот № 5 � 201 706,84 руб. (двести одна тысяча семьсот шесть руб.84коп.)
Лот № 6 – 158 885,82 руб. (сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять руб. 82 коп.)
Лот № 7 – 77 999,18 руб. (семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять руб.18 коп.)
Лот № 8� 539 002,76 руб. (пятьсот тридцать девять тысяч два руб. 76 коп.)
Лот №9 –729 629,40 руб. (семьсот двадцать девять тысяч шестьсот двадцать девять руб.40коп.).
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 24 октября 2008  по 13 ноября  2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет 309,
до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14. 00   13.11.2008.

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

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

Извещение на проведение открытого аукциона № 40;а
от 23 октября 2008г.

 на право заключения муниципального контракта на газификацию жилого фонда
п. Красные Ткачи (Красный Октябрь) Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: комитет строительства и архитектуры администрации  Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 72�61�16, Соловьева Алевтина Борисовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г.  Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: газификация жилого фонда п. Красные Ткачи (Красный Октябрь) Ярос�

лавского муниципального района.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ:
Строительство распределительного газопровода подземного и надземного на опорах  общей протяженностью

951,5 м и восстановление асфальтового покрытия в местах перехода дорог.
Исполнительно�техническую документацию выполнить в полном объеме согласно СНиП 12�01�04 и предъявить

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

документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ: п. Красные Ткачи (Красный Октябрь) Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
1 047 005,21 рублей (один миллион сорок семь тысяч пять рублей 21 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 24 октября 2008  по 13 ноября  2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет 309,
до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.30    13.11.2008.

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, 24 ноября 2008 г. в 15 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.

Извещение на проведение открытого аукциона № 41;а
от 23 октября 2008г.

 на право заключения муниципального контракта  на приобретение мебели для детского сада
Заказчик:
Наименование: МДОУ детский сад комбинированного вида №27 «Светлячок».
Местонахождение: 150521  Ярославская область, Ярославский район, п.Щедрино, ул.Садовая, д.1.
Почтовый адрес: 150521 Ярославская область, Ярославский район, п.Щедрино, ул.Садовая, д.1.
Адрес электронной почты: нет.
Номер контактного телефона: (4852) 43�14�31, Гурьева Нина Валентиновна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: приобретение мебели для детского сада.
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: 150521 Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, ул.Садовая, д.1.
Начальная (максимальная) цена контракта:
723 500,0 рублей (семьсот двадцать три тысячи пятьсот рублей 00 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предос�

Извещение на проведение открытого аукциона № 42;а
от 23 октября 2008г.

на право заключения муниципального контракта  на приобретение мебели для детского сада

Заказчик:
Наименование: МДОУ детский сад комбинированного вида №21 «Ласточка».
Местонахождение: 150527  Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское,35.
Почтовый адрес: 150527  Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское,35.
Адрес электронной почты: нет.
Номер контактного телефона: (4852) 43�22�46, Давыдова Виалетта Юрьевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО .
Место нахождения: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (84852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: приобретение мебели для детского сада.
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: 150527  Ярославская область, Ярославский район, д. Мокеевское,35, МДОУ дет�

ский сад комбинированного вида № 21 «Ласточка» ЯМР.
Начальная (максимальная) цена контракта:   600 000,0 (шестьсот тысяч рублей 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 24 октября 2008  по 13 ноября  2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет 309,
до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 13. 30  13.11.2008.

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, 21 ноября 2008 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока;

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

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 24 октября 2008  по 13 ноября  2008 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет 309,
до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 15. 00 13.11.2008.

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, 21 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.

ПРОТОКОЛ № 34;а/1
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по лоту №1

г. Ярославль 20 октября 2008 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут  20 октября 2008 года.
Время окончания аукциона: 13  часов 45 минут  20 октября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона:   Лот №1 � капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК�19 до ТК�20 с

заменой труб 2 Ф100�60м  д. Мокеевское.
Извещение №34�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном

издании газете «Ярославский агрокурьер»,  № 37, от 18.09.2008г. и размещено на официальном сайте админист�
рации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3. Аукцион проводил Шугаев Денис Валерьевич (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии
Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна� секретарь комиссии.
5. По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по лоту № 1 признаны следующие участники раз�

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

 участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
3. ООО «Ярославские внутренние инженерные сети»
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального кон�

тракта составляет по лоту №1 – 188 550 руб. 77 коп.
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано по лоту № 1 участником аукциона ОАО «ЖКХ

«Заволжье» цена  179 123 руб. 23 коп.
10. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   _________________
11. Победителем аукциона по лоту № 1 на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт

участка тепловой сети от ТК�19 до ТК�20 с заменой труб 2 Ф100�60м  д. Мокеевское, признан:
ОАО «ЖКХ «Заволжье» ИНН 7627032974  КПП 762701001,

Адрес: 150504   Ярославская обл., Ярославский р�н, п/о Пестрецово, пос. Заволжье, д.37,
тел./факс    (4852)   76�94�14    e�mail: mupzavolje@mail.ru

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона
экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены
контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документа�
ции об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии:Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

ПРОТОКОЛ № 34;а/4
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по лоту №4

г. Ярославль 20 октября 2008 года
Время начала аукциона: 14 часов 00минут  20 октября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 15 минут  20 октября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона:   Лот №4 � капитальный ремонт участка тепловой сети  2Ф108L=62м в п.

Ярославка.
Извещение №34�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном

издании газете «Ярославский агрокурьер», № 37, от 18.09.2008г. и размещено на официальном сайте администра�
ции Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3. Аукцион проводил Шугаев Денис Валерьевич (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии.
Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна� секретарь комиссии.
5. По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по лоту №4 признаны следующие участники раз�

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

 участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
3. ООО «Ярославские внутренние инженерные сети»
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального кон�

тракта составляет по лоту №4 – 188 672 руб. 08 коп.
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано по лоту №4 участником аукциона ОАО «ЖКХ

«Заволжье» цена  179 238 руб. 48 коп.
10. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта____________
11. Победителем аукциона по лоту №4 на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт

участка тепловой сети  2Ф108L=62м в п. Ярославка, признан:
ОАО «ЖКХ «Заволжье» ИНН 7627032974    КПП 762701001

Адрес: 150504  Ярославская обл., Ярославский р�н, п/о Пестрецово, пос. Заволжье, д.37,

ПРОТОКОЛ № 34;а/3
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по лоту №3

г. Ярославль 20 октября 2008 года
Время начала аукциона: 13 часов 45 минут  20 октября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 00 минут  20 октября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона:   Лот №3 � капитальный ремонт участка тепловой сети  � 2Ду76 L�82 п.м.,

участок ГВС Ду50/32 L=82 п.м. в   д. Пестрецово.
Извещение №34�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном

издании газете «Ярославский агрокурьер», № 37,  от 18.09.2008г. и размещено на официальном сайте админист�
рации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3. Аукцион проводил Шугаев Денис Валерьевич (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии
Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна� секретарь комиссии.
5. По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по лоту №3 признаны следующие участники раз�

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

участника размещения заказа
1. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
3. ООО «Ярославские внутренние инженерные сети»
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального кон�

тракта составляет по лоту №3 – 330 072 руб. 02
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано по лоту № 3 участником аукциона ОАО «ЖКХ

«Заволжье» цена  310 267 руб. 70 коп.
10. Предпоследнее предложение о цене муниципального  контракта сделано по лоту № 3 участником аукциона

ООО «Ярославские внутренние инженерные сети» цена  313 568 руб. 42 коп.
11. Победителем аукциона по лоту № 3 на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт

участка тепловой сети  � 2Ду76 L�82 п.м., участок ГВС Ду50/32 L=82 п.м. в  д. Пестрецово, признан:
ОАО «ЖКХ «Заволжье» ИНН 7627032974      КПП 762701001

Адрес: 150504  Ярославская обл., Ярославский р�н, п/о Пестрецово, пос. Заволжье, д.37,
тел./факс  (4852)  76�94�14     e�mail: mupzavolje@mail.ru.

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона
экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены
контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального  контракта, прилагаемого к документа�
ции об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии: Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

16.10.2008 № 2447
О снятии карантина по заболеванию бешенством
Руководствуясь ветеринарно�санитарными правилами СП3.1 096�96 от 31.05.1996 и ВП 13.3 1103�96 от 18.06.1996

«Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и животных», на основании информации
начальника филиала ГУ ЯО «Ярославская областная стация по борьбе с болезнями животных» Ярославской район�
ной станции по борьбе с болезнями животных В.А. Виноградова о проведенных мероприятиях по профилактике
заболевания бешенством животных на территории Ярославского муниципального района постановляю:

1.  Снять карантин по заболеванию бешенством животных на территории Курбского сельского поселения в с.Кур�
ба, д. Девятово, д.Иванищево.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы администрации ЯМР А.С. Бурова.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРОТОКОЛ № 34;а/5
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по лоту №5

г. Ярославль 20 октября 2008 года

Время начала аукциона: 14 часов 15минут  20 октября 2008 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 30 минут  20 октября 2008 года.
1. Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2. Наименование открытого аукциона:   Лот №5 – капитальный ремонт участка надземной тепловой сети с заменой

труб и изоляцией скорлупами 2Д125�58м от бани до врезки дома №2  на ул. Парковая в п. Щедрино.
Извещение №34�а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном

издании газете «Ярославский агрокурьер», № 37, от 18.09.2008г. и размещено на официальном сайте администра�
ции Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

3. Аукцион проводил Шугаев Денис Валерьевич (по единогласному решению членов аукционной комиссии).
4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии.
Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна� секретарь комиссии.
5. По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по лоту №5 признаны следующие участники раз�

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

участника размещения заказа
1. ООО «СтройЭнергоСервис»
2. ОАО «ЖКХ «Заволжье»
4. ООО «Ярославские внутренние инженерные сети»
8. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального кон�

тракта составляет по лоту №5 – 219 129 руб. 93 коп.
9. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано по лоту №5 участником аукциона  ООО

«Ярославские внутренние инженерные сети» цена  192 834 руб. 34 коп.
10. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано по лоту №5 участником аукциона ООО

«СтройЭнергоСервис» цена  197 216 руб. 94 коп.
11. Победителем аукциона по лоту №5 на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт

участка надземной тепловой сети с заменой труб и изоляцией скорлупами 2Д125�58м от бани до врезки дома № 2
на ул.Парковая в п. Щедрино  признан:

ООО «Ярославские внутренние инженерные сети» ИНН 7627023779 КПП 762701001
Адрес: 150000  г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д. 18,
тел./факс (4852) 59�92�90/67�11�07      e�mail: yarvis@list.ru.

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона
экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены
контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документа�
ции об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии:Ануфриева Анна Вадимовна, Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

тел./факс  (4852)76�94�14      e�mail: mupzavolje@mail.ru.
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона

экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены
контрактов, предложенных победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документа�
ции об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на
официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации
ЯМР yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи членов аукционной комиссии:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Члены комиссии:Ануфриева Анна Вадимовна,Шугаев Денис Валерьевич.
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

14.10.2008 № 2410
О правилах использования водных объектов и ставок платы за пользование водными объектами, на6

ходящимися в собственности ЯМР
В соответствии со статьей 20 Водного кодекса Российской Федерации поста новляю:
1. Утвердить прилагаемые:
�  правила использования водных объектов на территории Ярославского муниципального района для личных и

бытовых нужд (приложение 1);
�  ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Ярославского муниципаль�

ного района (приложение 2).
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за исполнением  постановления  возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР

А.В.Нечаева.
4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР14.10.2008 № 2410
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на

территории Ярославского муниципального района (далее   Правила), разработаны в соответствии с Водным кодек�
сом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Правила регламентируют использование водных объектов общего пользования, находящихся в собственности
Ярославского муниципального района, для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов.

1 .2. Личные и бытовые нужды � личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлением предпри�
нимательской деятельности:

� плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся   в частной собствен�
ности физических лиц и  не используемых для осуществления предпринимательской деятельности;

� любительское и спортивное рыболовство, охота;
полив садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения лично�

го подсобного хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ по уходу за домашними животными и птицей,
которые находятся в собственности физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;

� купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.
2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

 ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
2.1. Поверхностные водные объекты,  находящиеся в муниципальной собственности, являются водными объек�

тами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами,  если иное не предусмотрено действую�
щим законодательством Российской Федерации.

2.2.  Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать
их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральными законами. '

2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для пере�
движения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств, а также для удовлетворения иных личных и бытовых нужд в соответствии с действу�
ющим законодательством.

2.4.  Физические лица при использовании водных объектов для личных и бытовых нужд:
� не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на

основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничивать их права;
� обязаны знать и соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах, а также выполнять

предписания должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор за использованием и охра�
ной водных объектов, действующих в пределах предоставленных им полномочий;

�  обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе    об    особо    охраняемых природных
территориях, о санитарно�эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, о природных ле�
чебных ресурсах,   лечебно�оздоровительных местностях и курортах, устанавливающее соответствующие режимы
особой охраны для водных объектов;

� обязаны соблюдать иные требования, установленные водным законодательством  и  законодательством в об�
ласти охраныокружающей среды.

2.5. При использовании водных объектов общего пользования запрещается:
�  сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос

бытовых и промышленных отходов;
� размещение на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос средств и

оборудования, влекущих за собой загрязнение и засорение водных объектов, а также чрезвычайные ситуации;
�  снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов, установлен�

ных на законных основаниях.
2.6. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством.
3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
3.1. Предоставление гражданам информации об ограничении водопользования на водных объектах общего пользо�

вания, находящихся в муниципальной собственности Ярославского муниципального района, осуществляют город�
ские и сельские поселения ЯМР.

3.2. Данная информация доводится до сведения граждан:
�  через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио), сеть Интернет на официаль�

ном сайте администрации Ярославского муниципального района;
� путем установления специальных знаков, содержащих информацию об ограничении использования водных

объектов общего пользования.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

Водопользователи несут ответственность за нарушение установленных условий общего водопользования в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР14.10.2008  № 2410

СТАВКИ ПЛАТЫ
за пользование водными объектами, находящимися в собственности

Ярославского муниципального района

Цель водопользования Единицы измерения Ставка платы за пользование водным
объектом, руб.

Забор (изъятие) водных ресурсов из
 поверхностных водных объектов или их
 частей в пределах допустимого забора
(изъятия) водных ресурсов,
установленного договором
водопользования 1 тыс.куб.м 288,0
Забор (изъятие) водных ресурсов
из поверхностных водных объектов
или их частей для питьевого и
хозяйственно�бытового
водоснабжения населения
в пределах допустимого забора
 (изъятия) водных ресурсов,
установленного договором
водопользования 1 тыс.куб.м 70,0
Использование акватории
поверхностных водных объектов
или их частей 1 кв.км

используемой акватории в год 30480,0

ПРАВИЛА РАСЧЁТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
за пользование водными объектами, находящимися

 в собственности Ярославского муниципального района
1. Данные Правила устанавливают порядок расчёта и взимания платы за пользование поверхностными водными

объектами (прудами, обводнёнными карьерами) или их частями, находящимися в собственности Ярославского
муниципального района (далее  Плата), предоставляемыми на основании договоров водопользования для:

� осуществления забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов или их частей;
� использования акватории водных объектов или их частей, в том числе для рекреационных целей.
2. Платёжным периодом признается квартал.
3. Расчёт размера платы, предусматриваемой договором водопользования, производят  физические и юриди�

ческие лица, приобретающие право пользования  поверхностными  водными  объектами (прудами, обводнёнными
карьерами) или их частями (далее  плательщики).

Размер платы определяется как произведение платёжной базы и соответствующей ей ставки платы.
4. Платёжная база устанавливается в договоре водопользования по каждому виду пользования водными объек�

тами и определяется отдельно в отношении каждого водного объекта или его части.
5. Платёжной базой является:
� объём допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, включая объём их забора (изъятия) для передачи або�

нентам, за платёжный период � для плательщиков, осуществляющих забор (изъятие) водных ресурсов из водных
объектов или их частей;

�  площадь предоставленной акватории водного объекта или его части �для плательщиков, использующих аква�
тории водных объектов или их частей.

6. В соответствии с условиями договора водопользования при уменьшении объёма забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов или их частей по сравнению со значениями, установленными договором водопользо�
вания, плательщики производят перерасчёт размера платы.

Перерасчёт производится по мере необходимости по окончании соответствующего платёжного периода.
7. При перерасчёте размера платы фактическая платёжная база рассчитывается как фактический объём забора

(изъятия) водных ресурсов из водного объекта или его части, определяемый на основании показаний водоизмери�
тельных  приборов,  отражаемых  в  журнале  первичного  учёта использования воды.

В случае отсутствия водоизмерительных приборов объём забранной воды определяется исходя из времени ра�
боты и производительности технических средств. В случае невозможности определения объёма забранной воды
исходя из времени работы и производительности технических средств объём забранной воды определяется исходя
из норм водопотребления или с помощью других методов на условиях и в порядке, которые установлены в договоре
водопользования.

8.  Плата вносится по месту пользования водным объектом или его частью не позднее 20�го числа месяца, сле�
дующего за истекшим платёжным периодом.

9. Плата подлежит зачислению в бюджет Ярославского муниципального района в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Администрация Карабихского сельского поселения  и ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»  назначают  публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
под строительство  завода по производству  строительной техники между ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и
федеральной трассой  Ярославль�Кострома  в Ярославском муниципальном районе Ярославской области.

Публичные слушания будут проходить  6 ноября 2008  года в  17.00  часов  в здании администрации Карабихского
сельского поселения  по адресу Ярославская область, Ярославский район, п.Щедрино, ул. Парковая, д.9.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в администрацию Карабихского сельского посе�
ления до 30 октября 2008 г. по адресу Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная,  д 1б,
тел./факс 43�42�84.

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

д.Карабиха, ул.Школьная,  д.1б 20 октября 2008 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 20 октября 2008 года.
Время окончания аукциона: 10 часов  23 минут 20 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 капиталь�

ного ремонта наружных и внутренних электросетей  Дома культуры в д.Ананьино Дубковского КСЦ Карабихского
сельского поселения ЯМР ЯО.

 Извещение № 005;а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 18 сентября 2008 года №
37 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 «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ»
2. ООО «АТТРАКЦИОНСТАНДАРТ»
3. ООО «ЛАДИНГ»
4. ООО «ТАНДЕМ»
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 «АТТРАКЦИОНСТАНДАРТ»
2. ООО «ЛАДИНГ»
3. ООО «ТАНДЕМ»
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена государственного кон�

тракта составляет – 880 361 рубль (Восемьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят один рубль).
10. Последнее предложение и предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано участни�

ком аукциона ООО «АТТРАКЦИОНСТАНДАРТ» и участником ООО «ЛАДИНГ», цена  774 717  руб. 68 коп. (семьсот
семьдесят четыре  тысячи семьсот семнадцать рублей 68 копеек).

11. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта
наружных и внутренних электросетей  Дома культуры в д.Ананьино Дубковского КСЦ Карабихского сельского посе�
ления Ярославского муниципального района  признан:

ООО «АТТРАКЦИОНСТАНДАРТ» ИНН 7604095840, КПП 760401001
юр.адрес:150014  г.Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а, офис 513.
Тел./факс (4852) 30�47�65.

12. 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.

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

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

Ветрова Галина Федоровна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Общее собрание членов СПК “Возрождение” от 15.10.2008 года сообщает о том, что в

связи с тем, что председатель СПК “Возрождение” Михайлов С.В. в августе 2008 года
передал печать СПК “Возрождение” третьим лицам, а общих собраний членов коопера�
тива не проводилось с 2004 года, все сделки (касающиеся компетенции общего собра�
ния) с имуществом и землей считать недействительными.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
 В газете “Ярославский агрокурьер” 16 октября 2008 года № 41 было опубликовано

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 участки в счет
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения СПК “Возрождение” в
размере 8496 б/га.

Мы, бывшие участники 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.,
Едрышева Т.Д., Ермолаева Т.В., Земляков С.В., Землякова Л.П., никакого извещения в
газету “Губернские вести” от 12.09. 2008 года, № 78, и возражения в газету “Ярославский
агрокурьер” от 16.10.2008 года, № 41, не помещали и к этим публикациям никакого отно�
шения мы не имеем.

Мы свои доли продали СПК “Возрождение” и никаких возражений 72�м дольщикам
по выделению земельных долей не имеем.

Управление земельными ресурсами мэрии г. Ярославля извещает
о возможном предоставлении земельного участка ОАО “Пивоваренная компа�

ния “Балтика” филиалу “Балтика�Ярославль” площадью 230 000 м2  по адресу: в
районе, ограниченном федеральной трассой Ярославль�Кострома, дорогой, со�
единяющей ул. Пожарского с данной трассой и границей города Ярославля.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,
31  октября

ЧЕТВЕРГ,
30  октября

23 ОКТЯБРЯ  2008 г.  №  42

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2   ноября

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, 4.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК. 22.30 Залож�
ники особого назначения. 23.50
Судите сами. 0.50 ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ. 2.50, 3.05 МЕСТЬ
ЖЕНЩИНЫ СРЕДНИХ ЛЕТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.25, 20.35,
23.50 Вести�Ярославль. 8.55,
4.00 Мой серебряный шар. 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 ПОЧТАЛЬ�
ОН. 22.50 Уроки французского.
Джо Дассен, Катрин Денев и
другие. 23.50 Вести +. 0.10 Ани�
мационный мюзикл.  1.40
ЯЩИК КОВАКА. 3.50 Дорожный
патруль.

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 ГОНЧИЕ. 21.30
К барьеру! 22.40 Безумный
день. 23.25 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ�2.
0.20 Авиаторы. 0.55 ЗОНА. 2.45
Преступление в стиле модерн.
3.15 ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУШАХ.
ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕДЕНИ�
ЯМ Н.В. ГОГОЛЯ. 4.05 БЕЗ СЛЕ�
ДА�6. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КОРАБ�
ЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ.
12.25, 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 12.45 Тень Мэри
Поппинс. 13.40 Письма из про�
винции. 14.10 ВИЗИТ К МИНО�
ТАВРУ. 15.30 Г. Кнабе. Состоя�
ние атмосферы. 16.00 Вилли
Фог�2. 16.25 МАХАРАЛ � ТАЙНА
ТАЛИСМАНА. 16.50 Наедине с
природой. 17.20 Плоды про�
свещения. 17.50 Веспасиан.
18.15 Царская ложа. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55 МИМИНО.
21.25 Острова. 22.05 Засадный
полк. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.55 РАСТИНЬЯК. 0.50
Ефросинья Керсновская. Жи�
тие. 1.40 Музыкальный момент.
1.55 Два мира.

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 Спецназ: взлетная
полоса. 22.30 Человек и закон.
23.50 Женщины в жизни Джона
Кеннеди. Неизвестные сканда�
лы. 1.00 БЕЗ ПРЕДЕЛА. 2.50,
3.05 ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ.
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
Мусульмане. 9.05, 4.10 Сто лет
неодиночества. Игорь Моисеев.
10.05 СРОЧНО В НОМЕР. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
Мультфильм. 12.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 14.40 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.40 Суд
идет. 16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ. 17.50 Вести. Дежурная
часть. 18.05 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ. 0.30 СМЕРТИ ВОПРЕКИ.
2.30 Дорожный патруль. 2.45
ЦЫГАН. 3.50 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 происше�
ствие. 20.00 Суперстар�2008.
Команда мечты. 22.30 ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ. 0.20 Все сразу! 0.55
ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА.
2.45 Преступление в стиле мо�
дерн. 3.10 ДЕЛО О МЕРТВЫХ ДУ�
ШАХ. ФАНТАЗИЯ ПО ПРОИЗВЕ�
ДЕНИЯМ Н.В. ГОГОЛЯ. 4.05 БЕЗ
СЛЕДА�6. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
Сокровища прошлого. 11.00
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ. 12.50
Живое дерево ремесел. 13.00
Ефросинья Керсновская. Житие.
13.55, 23.10 Мировые сокровища
культуры. 14.10 ВИЗИТ К МИНО�
ТАВРУ. 15.25 Параша сибирячка.
16.00 Вилли Фог�2. 16.25 МАХА�
РАЛ � ТАЙНА ТАЛИСМАНА. 16.50
Наедине с природой. 17.20 Пло�
ды просвещения. 17.50 Симон
Боливар. 18.00 Разночтения.
18.30 Камертон. 19.00 Владис�
лав Виноградов. Своё, совсем
особое кино. 19.55 БЕЛОРУС�
СКИЙ ВОКЗАЛ. 21.30 Острова.
22.10 Я возвращаю Ваш портрет.
23.55 РАСТИНЬЯК. 1.30 Старик
и море. 1.55 Концерт Джорджа
Бенсона. 2.35 Pro memoria.
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�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 СИЛЬНЫЕ ДУХОМ.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново�
сти. 7.30 Играй, гармонь люби�
мая! 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.10 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Элина Быст�
рицкая. Сердце красавицы.
12.10 ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ. 14.00 Арка�
дий Арканов. Рояль в кустах.
15.10 ЧЕЛОВЕК�ПАУК. 17.20 ОБ�
ЩАЯ ТЕРАПИЯ. 18.30, 21.20
Ледниковый период. 21.00 Вре�
мя. 22.30 Прожекторперисхил�
тон. 23.00 НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР.
1.30 ИЗ АДА. 3.40 ВСЕ МЕНЯЕТ�
СЯ. 5.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10,
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
8.20 Военная программа. 8.45
Субботник. 9.20 Мультфильм.

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.40, 21.30, 1.00 Ново�

сти города. 6.55, 13.00 Смешари�
ки. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Утренний
чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 9.30, 19.10, 21.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 10.00, 20.00 РА�
НЕТКИ. 12.00, 17.30 Не может
быть! 13.30 Приключения карман�
ных дракончиков. 14.00 Косми�
ческие охотники на Дорков. 14.30
Трансформеры. 15.00 Скуби и
Скрэппи. 15.30 Клуб Винкс�школа
волшебниц. 16.00 ХАННА МОНТА�
НА. 16.30 Галилео. 20.00 РАНЕТ�
КИ. 22.00 РЫЖАЯ. 23.00 СОБАЧЬЕ
ДЕЛО. 1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.45, 8.30, 9.10,11.20,0.00, 2.15

Футбол. 6.45, 9.00, 13.25, 17.50,
21.15, 2.05 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15 Что но�
вого, Скуби�Ду? 7.40 Мастер
спорта. 7.50 Мультфильм. 13.35
Рыбалка с Радзишевским. 13.55
Профессиональный бокс.
14.50,18.05.21.35 Хоккей. 15.25
Путь Дракона. 15.55 Баскетбол.
20.25 Гандбол.4.20 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля. 7.40,

13.40, 18.25 Со знаком качества.
9.00, 23.00 ХЕРУВИМ. 10.00 Исто�
рический детектив. Бриллианты
для мировой революции. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.40 День в
событиях. 11.20, 13.30, 19.20,
22.55 Место происшествия. 11.30
В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярослав�
лю. 15.00 КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ. 17.05 Гении и злодеи. 17.30
ОСП�студия. 18.45, 1.55 Мировой
хоккей. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.30 Ис�
торический детектив. Покушение
на покойника. 20.30 ДОМ СВИДА�
НИЙ. 0.00 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ.

 МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.00,

14.30, 18.30, 22.15, 0.45, 2.30 Муз
ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.45
Наше. 7.00, 14.00, 17.00, 22.00
Pro�новости. 7.15, 14.15, 21.00,
4.30 Smesh.no. 9.15 Блондинка в
шоколаде. 10.15, 21.30 STUDIO
SUD. 12.45, 17.15, 21.15, 0.30 Мо�
бильные блондинки. 13.30, 20.00
Битва за респект. 17.30 Страшно
красивые. 20.30 Zoom. 3.30 Звез�
ды под прицелом.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.00 Так�
си. 7.30 Детки подросли. 8.00,
14.00 МОСКВА: инструкция по
применению. 8.30 Интуиция. 9.30,
13.30, 18.00, 19.30, 20.00 СЧАСТ�
ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 10.00 Гуманоиды
в Королёве. 10.30, 0.15 САША +
МАША. 11.00 Ох, уж эти детки!
11.30 Каппа Майки. 12.00 Губка
Боб квадратные штаны. 12.30
Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры. 14.30,21.00,23.40,3.40
Дом�2.16.00 КУПИ, ЗАЙМИ, УКРА�
ДИ. 18.30, 20.30 Универ. 22.00
ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ. 0.45 Убойная
лига. 1.55 НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ.
2.35 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.45, 19.30, 21.30, 1.00 Но�

вости города. 6.55, 13.00 Сме�
шарики. 7.00, 11.00, 17.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 Ут�
ренний чай. 8.30, 2.30 ЖЕНЩИ�
НА С АРОМАТОМ КОФЕ. 9.30,
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 Транс�
формеры. 15.00 Скуби и Скрэп�
пи. 15.30 Клуб Винкс�школа вол�
шебниц. 16.00 ХАННА МОНТАНА.
16.30 Галилео. 19.50 Цена воп�
роса. 21.00 Истории в деталях.
22.00 РЫЖАЯ. 23.00 48 ЧАСОВ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.55 Баскетбол. 6.45, 9.00,

13.30, 16.40, 21.50, 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 Скорос�
тной участок. 9.10, 16.05, 19.00,
22.10 Хоккей. 11.25,16.55,  1.00
Футбол. 13.40, 0.20 Стендовая
стрельба. 14.20 Гандбол. 22.45
Профессиональный бокс. 23.40
Точка отрыва. 3.05 Дзюдо.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 9.00, 23.00 ХЕРУВИМ.
10.00 Исторический детектив.
Покушение на покойника.
11.00, 13.10, 19.00, 22.30, 1.20
День в событиях. 11.25, 13.30,
19.20, 22.50, 1.40 Место проис�
шествия. 11.30 ВЕСЕННИЙ ПРИ�
ЗЫВ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 Хроники шоу�бизне�
са. 15.20 ДОМ СВИДАНИЙ.
17.05 В тему. 17.30 ОСП�студия.
18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 19.30 Иностран�
цы в России.  20.30 ГЕНЕРАЛ. 0.00
ИНСПЕКТОР ГАИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.00,

14.30, 17.30, 22.15, 0.45, 2.30
МузТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45, 1.45 Наше. 7.00, 14.00,
17.00, 22.00 Pro�новости. 7.15,
14.15, 21.00, 4.30 Smesh.no.
9.15 Блондинка в шоколаде.
10.15, 21.30 STUDIO SUD. 12.45,
17.15, 21.15, 0.30 Мобильные
блондинки. 13.30, 20.00 Битва
за респект. 20.30 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,
0.25 САША + МАША. 11.00 Ох,
уж эти детки! 11.30 Каппа Май�
ки. 12.00 Губка Боб квадратные
штаны. 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00,23.55,4.00 Дом�
2.16.15 ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ.
18.30, 20.30 Универ. 19.30 Ярос�
лайв. 22.00 КОСТОЛОМ. 0.55
Убойная лига. 2.05 АМЕРИКАН�
СКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ПАРИЖЕ.
4.55 Неизвестная планета.

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
Автомир. 21.00 ФОКУСЫ ЖИЗ�
НИ. 21.15 6 кадров. 22.00 РЫ�
ЖАЯ. 23.00 ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ.
1.15 Слава богу, ты пришел!

СПОРТ
4.30, 9.10,16.55,19.40,2.25

Хоккей.  6.45, 9.00, 13.30, 16.40,
22.05, 0.30 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
Что нового, Скуби�Ду? 7.40 Ма�
стер спорта. 7.50 Мультфильм.
8.30 Точка отрыва. 11.25,16.05,
2.55 Футбол. 13.40, 0.40 Стен�
довая стрельба. 15.00 Дзюдо.
19.20 Рыбалка с Радзишевс�
ким.  22.25 Вести�спорт. Мест�
ное время. 22.30 Хоккей Рос�
сии. 23.25 Европейский покер�
ный тур. 1.55 Летние игры экст�
ремальных видов спорта Адре�
налин Геймз.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.20 Со знаком ка�
чества. 9.00 ХЕРУВИМ. 10.00
Иностранцы в России. Домини�
ко Жилярди, Осип Бове. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30 День в со�
бытиях. 11.25, 13.30, 19.20,
22.20 Место происшествия.
11.30 ИНСПЕКТОР ГАИ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
Хроники шоу�бизнеса. 15.10
ГЕНЕРАЛ. 17.05 В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К..
18.45 Мировой хоккей. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 К Юбилеям Г. Гори�
на и Н. Андрейченко. 20.30 ИГРА
В ПРЯТКИ. 23.00 В поисках со�
вершенства. 23.40 ГРЯЗЬ. 0.30
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.00,

14.30, 21.30, 0.45, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.45
Наше. 7.00, 14.00, 17.00 Pro�но�
вости. 7.15, 14.15, 0.30, 4.30
Smesh.no. 9.15 Блондинка в шо�
коладе. 10.15, 0.00 STUDIO SUD.
12.45, 17.15 Мобильные блон�
динки. 13.30, 20.00 Битва за рес�
пект. 17.30 Звёзды зажигают.
18.30, 19.15 Ближе к звездам.
19.00 Алфавит. 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 Инту�
иция. 9.30, 13.30, 18.00, 19.30,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
10.00 Гуманоиды в Королёве.
10.30, 0.15 САША + МАША. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Губка Боб квадрат�
ные штаны. 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00, 23.45, 3.45 Дом�2.
16.00 КОСТОЛОМ. 18.30, 20.30
Универ. 22.00 НОЧЬ ЖИВЫХ
ПРИДУРКОВ. 0.45 Убойная лига.
1.50 ПУТЕШЕСТВЕННИК.4.45
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.

9.30 ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА. 1969 г. 11.20 Реги�
он�76. 11.30 Сельский дневник.
11.40 К Дню народного един�
ства. 12.20 Смехопанорама.
13.15 Сенат. 14.30 СВОЯ ЧУЖАЯ
СЕСТРА. 15.45 Аншлаг и Компа�
ния. 17.20 Звездный лед. 20.20
ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ. 22.30 ЕСЛИ СВЕК�
РОВЬ � МОНСТР. 0.25 V – ЗНА�
ЧИТ ВЕНДЕТТА. 3.00 УСТРИЦЫ
ИЗ ЛОЗАННЫ.

 НТВ
5.25 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 7.30

Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20  Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20, 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 МАК�
СИМ ПЕРЕПЕЛИЦА. 15.05 Своя
игра. 16.20 Борьба за собствен�
ность. 17.00 ГОНЧИЕ. 19.55 Чи�
стосердечное признание. 21.00
Главный герой. 22.00 Русские не
сдаются! 22.30 Золотая утка.
23.25 Футбольная ночь. 23.55
СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 2.15 ТРИ

КОРОЛЯ. 4.30 БЕЗ СЛЕДА�6.
5.15 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Укро�

щение строптивых. 10.45 ДОЧ�
КИ�МАТЕРИ. 12.20 Легенды ми�
рового кино. 12.50 КОТ В САПО�
ГАХ. 14.25, 1.55 Поместье сури�
кат. 15.15 Игорю Моисееву по�
свящается... 16.05 ЧУЧЕЛО.
18.10 Острова. 18.50 СТАРЫЕ
СТЕНЫ. 20.25 Рим: рассвет и
закат империи. 21.15 Мирей
Матье. Концерт в зале Олим�
пия. 22.40 ДАМА С КАМЕЛИЯ�
МИ. 2.45 Ян Гус.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильмы. 9.00 Шоу
Тома и Джерри. 9.15 Самый ум�
ный. 11.00 Галилео. 12.00 СТС
зажигает суперзвезду. 14.00
Король Лев. Тимон и Пумба.
15.00 Аладдин. 16.00 ФОКУСЫ
ЖИЗНИ. 16.30 6 кадров. 17.00
НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ. 21.00 КАК СТАТЬ ПРИН�
ЦЕССОЙ. 23.15 СБЕЖАВШИЙ
АВТОМОБИЛЬ. 0.50 МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДРУГ.

СПОРТ
5.00, 0.40 Баскетбол. 7.00,

9.00, 12.40, 17.15, 21.55, 0.30
Вести�спорт. 7.10 Волейбол.
9.10, 22.15 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна спортив�
ная. 9.45 Будь здоров! 10.15 Би�
льярд. Суперкубок�2008.
12.05,12.50,19.50, 22.25 Футбол.
14.55, 17.25, 2.35 Хоккей.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля.
10.00, 22.30 День в событиях.
10.20, 22.15 Место происше�
ствия. 10.30 Новая волна. Кон�
церт. 13.20 Звезды юмора. 15.15
ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ! 16.30
Женский журнал. 17.10 Песня
года. Концерт. 20.30 ТАКСИ.
23.20 ГРЯЗЬ. 0.45 Фабрика зна�
комств.

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

17.15, 0.45, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 16.45, 1.15 Наше.
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
STUDIO SUD. 13.30 Сцена. 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, 21.00,1.10,3.25 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Богатые и одинокие. 12.00 Бит�
ва экстрасенсов. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. 15.00 КРИК–2. 17.20
САША + МАША. 18.00 Танцы без
правил. 19.00 ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ.
19.30 Ярослайв. 20.00 Кто не
хочет стать миллионером. 22.00
Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.35
Секс с Анфисой Чеховой. 1.40
ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ ВАМ�
ПИРОВ. 4.20 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОН�
КА. 5.15 Неизвестная планета.
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По просьбе депутата Муниципального совета Карабихского поселе�
ния  Геннадия Григорьевича Мульганова  мы публикуем его открытое
письмо к министру обороны Российской Федерации  А.Э. Сердюкову.

Уважаемый
Анатолий Эдуардович!

Обратиться к Вам как к после�
дней инстанции вынудили меня,
депутата Карабихского сельского
поселения Ярославского района
Ярославской области, следующие
обстоятельства.

В военном городке в/ч 18401,
территориально относящемуся к
Ярославскому району Ярославской
области, проживает более 1000 че�
ловек. От федеральной трассы го�
родок отделяет 5 км дороги, кото�
рая находится на балансе и обслу�
живается ДЭУ Командования спе�
циального назначения Министер�
ства обороны РФ.

Продолжительное время доро�
га находится в плачевном состоя�
нии, что привело к отказу транспор�
тных организаций Ярославской об�
ласти, которые, отчаявшись дож�
даться ремонта указанной дороги,
два месяца назад сняли автобус�
ное сообщение с военным город�
ком, что, естественно, вызвало бурю
негодования всех жителей данного
населенного пункта.

Чтобы как то снять напряжен�
ность в этом вопросе, командир в/ч
18401 генерал�майор Пехтерев
В.В., распорядился выделить для
доставки 40 школьников и 30 дет�
садовских детей автомобиль
«Урал» высокой проходимости.
Спасибо, конечно, генерал�майору
за заботу, но ведь эта машина не
приспособлена для перевозок детей
в таком количестве. Их, простите, как
сельдей в бочку, набивают в эту ма�
шину и доставляют в школу и в дет�
ские учреждения. Недолго и до
беды. Ну а работающие городка вы�
нуждены добираться до федераль�
ной трассы пешком.

Как мне известно, на ремонт
дороги, соединяющей военный го�
родок с федеральной трассой, не�

обходимо 15 млн. рублей. К слову
сказать, в 2007 году командиром
тыла КСН генерал�лейтенантом
Двуреченским А.Р. было выделено
910 тысяч рублей для проведения
так называемого ямочного ремонта.
Естественно, что эти деньги в пря�
мом смысле утонули в этой дороге, и
никакой реальной пользы от такого
ямочного ремонта не получилось. Бо�
лее того, в июне с разрешения ка�
кой�то военной инстанции были сня�
ты и увезены бетонные плиты, сохра�
нявшие хоть в каком�то нормальном
состоянии проезжую часть дороги.

Уважаемый Анатолий Эдуардо�
вич, учитывая, что социальное на�
пряжение жителей городка достиг�
ло предела, и люди готовы пере�
крыть рядом проходящую феде�
ральную трассу Москва�Ярославль,
прошу Вашего непосредственного
вмешательства в восстановление
законного права налогоплательщи�
ков на пользование общественным
транспортом и на своевременную
доставку их к месту работы.

Приведение этого участка до�
роги в надлежащее состояние по�
зволит Карабихскому сельскому
поселению поставить вопрос перед
областью о принятии её на баланс
и восстановить прерванное авто�
бусное сообщение.

Депутат Карабихского
сельского поселения

 Г. МУЛЬГАНОВ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Без крепкой семьи нет силь�
ного общества.

В своей жизни мне приходи�
лось наблюдать немало ярких
примеров благополучия в семь�
ях и не меньше, к сожалению,
бракоразводных моментов, си�
ротства детей. И основной при�
чиной является пьянство, ско�
ропалительность союзов, не�
умение и нежелание погасить
мелкие опоры и неурядицы ра�
зумным осмыслением послед�
ствий, особенно по отношению
к детям. Всевышний, по�моему,
уже дал определение роли на
свете и мужчине, и женщине.
Хорошо бы, чтоб обе стороны
помнили об этом всю жизнь и,
главное, в семейном союзе.
Уверен, что многое в семье за�
висит от женщины, от ее уме�
ния и желания просто уважать
мужчину как главу семьи, и даже
как хозяина, по выражению ба�
бушек и прабабушек. Муж�под�
каблучник не будет уважаем
даже собственной супругой в
итоге! Большой резерв женщи�
ны – это умение сгладить ост�
рые углы в отношениях, исполь�
зуя женскую мудрость и терпе�
ние, как матери детей. Такой
вывод я делаю из собственного
полувекового брака. Моя супру�
га – гарант покоя в семье, свое�
го рода дипломат на местном
уровне. А трое детей и пятеро
внуков только радуют нас и
спрашивают, как нам удается
так жить столько лет в согласии
и уважении. Работая десятки
лет в коллективах, я всегда го�
ворил уважаемым женщинам:
скажите вы простое ласковое
слово мужику, похвалите его за
что�нибудь, и мужик расшибет�
ся в доску ради вас, окупится

Не так давно была опубликована заметка нашего
внештатного автора Сергея Владимировича Абрамо6
ва. В ней он размышлял о том, какой, по его мнению,
должна быть самая первичная  социальная ячейка  –
семья. Не посчитав для себя тему исчерпанной, Сер6
гей Владимирович вновь обратился к ней. И сегодня
мы предлагаем вашему вниманию,  уважаемые наши
читатели, его новую работу, а также  письмо на эту тему
ветерана труда Михаила Кичигина.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ДЕТОК ВОЗЯТ НА «УРАЛе»

это добром и вниманием для
вас вдвойне! И не надо старать�
ся стать вровень с мужчиной.
Это грешно и неразумно!

Но и мужчина должен свято
помнить обязанности добытчи�
ка для семьи, быть надежным ее
щитом и джентльменом по от�
ношению к женщине, существу
слабому и беззащитному, как их
называют мудрые люди. К сожа�
лению, мы, мужчины, часто за�
бываем о тяжкой доле женщины�
хозяйки, одобряя тезис: только
везде успевай! Чрезмерная за�
нятость на работе, на кухне, в
ванной, с детьми, естественно,
убавляет желание дарить ласку
и внимание мужчине. Раздели,
мужик, эту работу по дому, и се�
мья и любовь обретет нежный
характер! А пока больше наблю�
дается такая картина:

У нас женщине судьбою
предусмотрен свой удел.
Нет минуты ей покоя,
быт – полнейший беспредел.
Полный график на работе,
дома кухня ждет ее.
О семье она в заботе,
в ванной стирки ждет белье.

Думаю, что если выполнить
последние строки моего стиха,
то меньше было бы разводов и
сиротства. А благородное чув�
ство любовь как источник семьи
работало бы только на сильное
общество, как сказал в первых
строках своей статьи уважае�
мый Сергей Владимирович Аб�
рамов.

С уважением
к женщинам и мужчинам

нашего района
Михаил КИЧИГИН ,

ветеран труда.

Семья – древнейшая и важ�
нейшая форма организации
всего нашего человеческого со�
общества.  Главная её цель –
продолжение рода и  воспита�
ние детей.  Разной может быть
семья:  полной,  неполной (они,
к великому сожалению,  встре�
чаются чаще и чаще), многодет�
ной или, наоборот, объединяю�
щей не только родителей и де�
тей,  но и представителей пред�
шествующих поколений. Время
существования каждой семьи,
как и любого человеческого ин�
дивидуума, ограничено. Выпол�
нив миссию по  воспитанию де�
тей, семейный  союз уступает
место  новому.

Я за свою долгую жизнь   ви�
дел  много семей – родительс�
кую, своих братьев и сестёр,
своих детей, теперь  уже наблю�
даю семьи внуков. По�разному
складывались и складываются
они, у каждой свой стиль жизни.
И  все же, думаю, есть  в практи�
ческом опыте каждой из них не�
что, унаследованное нами (мной
и женой)  от своих родителей и
переданное нашим детям, а от
них – внукам, а от них, смею на�
деяться, это будет передано
правнукам. Начало же этого не�
что затеряно в глубине веков.
Чем старше становлюсь, тем
чаще мысленно погружаюсь в
детство,  юность, вспоминаю ро�

дителей.  Видно, так уж  мы все
устроены.

Семья наша была большой:
отец, мать, три дочери, три
сына. Я – самый младший.
Жили, конечно, нелегко, но
дружно. В отношениях всегда
царила искренность, доброже�
лательность, заботливость. Ро�
дители не могли похвастаться
образованием, однако житейс�
кой  мудростью обладали спол�
на. Всегда пребывая в работе,
они и нас приобщали к посиль�
ному труду с малолетства. По�
мню, поручения  нам  всегда
раздавались с утра, а вечером
мы рассказывали о том, что
сделали. Отец прекрасно раз�
бирался во всех тонкостях кре�
стьянской жизни, чувствовал
землю, умел и любил трудиться
на ней. Не зря, хотя за его пле�
чами было лишь два класса
сельской школы, он в течение
17 лет руководил колхозом в од�
ном из районов Костромской
области. Родители очень хоте�
ли, чтобы дети выучились. И мы
не подвели их. Сыновья получи�
ли высшее образование, доче�
ри – среднее. Отношения отца
и матери стали для нас приме�
ром на всю жизнь. Между ними
не возникало никогда каких�то
недомолвок. Мы ни разу не ви�
дели и не слышали их ссор. Хотя
теперь думаю,  что вряд ли мож�

но прожить долгие годы бок о бок
без каких�то шероховатостей.
Просто, наверное, родители
знали: это можно, а это нельзя.

Запомнились мне беседы
отца и его  друга,  священника
нашего села, при которых я ча�
стенько присутствовал. Чело�
век без веры наг и бос душой –
вот что запало в мою душу. А
также их мысли о том, что соб�
ственных детей надо учить. Они
подразумевали под этим не
только   получение образования
и специальности, а и воспита�
ние своим собственным приме�
ром, образом жизни, поведени�
ем. Я старался всю жизнь сле�
довать таким правилам. Закон�
чить эти свои заметки хочу  та�
кими строками.

Все в мире кончается,
кончится детство,

Оставив, мечты
и дороги в наследство.

Мечты окрыляют,
дороги уводят,

По ним улетают,
бывает, уходят.

Но чтобы уйти,
улететь и умчаться,

Нам каждому надо
с чего�то начаться…

С рождения, с дома,
с любимого взгляда,

С прощенья, с прости,
с весеннего сада,

С разлуки, с успеха,
с руки подающей,

С надежды, с семьи моей,
нашей, живущей

В той точке Земли,
 где  дороги родятся,

Где дивные сны
подрастающим снятся.

  Сергей АБРАМОВ.

Не так давно, 15 октября,
человечество отметило Все6
мирный день сельских жен6
щин. Идея проведения его
была предложена на  46й Все6
мирной конференции ООН по
положению женщин. Конфе6
ренция эта проходила в 1995
году в Пекине. Инициаторами
предложения стали  Междуна6
родная федерация произво6
дителей сельскохозяйствен6
ной  продукции, Всемирная
ассоциация сельских женщин
Африки и фонд «Всемирный
женский саммит».

… Актуальная задача сегод�
няшнего дня – это возвращение
в общество понимания семьи
как фундамента, основы про�
цветания.

Именно поэтому в рамках
Года семьи в честь столетия с
момента проведения первого
всероссийского женского съез�
да областной союз женщин со�
вместно с  облдумой и управле�
нием по социальной и демогра�
фической политике правитель�
ства Ярославской области в
конце сентября провел  в Мыш�
кине семинар�совещание.

В течение двух дней руково�
дители местных отделений жен�
советов, сотрудники областного
правительства, представители
облдумы  обсуждали вопросы
воспитания, нравственной куль�
туры, семьи. Обобщив накопив�
шийся опыт и обменявшись взгля�
дами на проблемы, участники
совещания приняли обращение
к  правительству  РФ, в котором
предлагается сделать заботу о
семье одним из  постоянных при�
оритетов государственной поли�
тики. Подписались под этим до�
кументом и представили район�
ного женсовета.

ОБЩЕСТВО ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ
В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ

Сейчас совет женщин ЯМР
объединяет на добровольной ос�
нове женсоветы сельских и го�
родских поселений. Совет реа�
лизует следующие программы:

• крепкая семья – стабиль�
ное государство;

• за гарантированное равен�
ство прав и возможностей муж�
чин и женщин;

• духовность, культура, здо�
ровый образ жизни.

Женщины на селе – огром�
ная сила. Они составляют бо�
лее четверти населения земно�
го шара. Если считать глобаль�
но, более половины всех  про�
довольственных продуктов про�
изведено ими. Но к величайше�
му стыду человечества весьма
часто они являются своего рода
изгоями, не имеющими возмож�
ности получить доступ к жиз�
ненно важным услугам: меди�
цинскому обслуживанию, обра�
зованию, кредитам, получению
прав на землю. Более 500 мил�
лионов женщин в сельской ме�
стности живут за чертой бедно�
сти. И пусть хоть раз в году Все�
мирный день сельских женщин
напоминает  миру, насколько он
обязан тем, кого именуют сла�
бой половиной человечества. В
2007 году Организация Объеди�
ненных Наций внесла Всемир�
ный день сельских женщин в
список международных празд�
ников. Как отмечать этот день ,
решают исключительно сами
заинтересованные организа�
ции и сообщества, учитывая
свои традиции и потребности.
Но каждый год события прово�
дятся под тем или иным акту�

альным для женщин села лозун�
гом. Например, призывающим
сделать доступными кредиты,
информационно� коммуникацион�
ные технологии  или чистую воду.

Союз женщин России явля�
ется членом Всемирной  ассо�
циации сельских женщин, а так�
же сотрудничает с фондом «Все�
мирный женский саммит». Сей�
час в нашей стране на селе ра�
ботают и живут более 21 мил�
лиона женщин. Они заняты во
многих областях деятельности:
сельхозпроизводстве, медици�
не, образовании, торговле, со�
циальном и бытовом обслужи�
вании, связи и т.п. Примерно
каждый третий руководитель
сельхозпредприятия – женщи�
на. Все вместе женщины  могут
многое сделать для социально�
экономического развития села.
На них держится сельская се�
мья, ее традиции, нравственные
корни, общинный характер все�
го сельского уклада, а значит и
жизнь самой деревни.

Секрета нет, работать на
земле тяжело, а социальные
условия на селе еще далеки от
совершенства. Государству не�
обходимо приложить максимум
усилий для создания  благопри�
ятных условий труда и отдыха
селянок, уделять большее вни�
мание охране их здоровья, по�
вышению их образования и куль�
турного уровня. Следует по�
мнить, что женщины выстаива�
ют там, где сдают мужчины.

Галина БЕДУШКИНА,
председатель

районного женсовета.
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СОВЕТЫ ПРОФКОНСУЛЬТАНТА

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ», тел. 43;25;76
• врач;фтизиатр (в/о, з/пл. от 7990 руб.)
• врач;психиатр (в/о, з/пл. от 6443 руб.)
• кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, б/ст и в/п, з/пл.

от 2300 руб.)
• повар (н/проф. образование, раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, з/пл.

от 2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо;

рудования (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.).

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
“АФОНИНО”, тел. 43;52;28
• врач;терапевт (в/о, отпуск 63 календарных дня, з/пл. от 7090 руб.)
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня,

возм. совместительство до 1 ставки, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая ( с/проф. образование,

б/ст и в/п, з/пл. от 5133 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возм. со�

вместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76;41;32
• инструктор производственного обучения массовых про;

фессий (возм. б/спец. образования, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра физо (с/проф. образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра палатная (с/проф. образование, з/пл.

8000�10000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (с/проф. образование, з/пл.

от 6000 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 3000 руб.)
• юрисконсульт (в/о, опыт работы, з/пл. от 10000 руб.).

МУЗ ТОЛБУХИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА,
 тел. 76;47;20
• фельдшер “Скорой помощи” (сертификат, с/проф. образо�

вание, б/ст и в/п, з/пл. до 8000 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 43;42;96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м «УАЗ», санитарная ма�

шина, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, а/м «УАЗ», «ВАЗ», возможно пен�

сионер, з/пл. от 6000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. С, а/м «ЗИЛ�5301», возможно пен�

сионер, з/пл. от 6000 руб.)
• врач;онколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 5155 руб.)
• врач;рентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период дек�

ретного отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врач;уролог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл.

от 5200 руб.)
• врач;эпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• зубной врач (с/проф. образование, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 4500 руб.)
• кухонный рабочий (возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст

и в/п, з/пл. от 4700 руб.)
• медицинский статистик (с/проф. образование, сертификат,

возм. обучение, б/ст и в/п, з/пл. 3700 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возм.

обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 3600 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 3500 руб.)
• столяр (плотник, возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

Производить впечатление успешного, трудолюбивого, кре�
ативного, одним словом, идеального сотрудника, значит быть
им! Простые, но эффективные правила помогут вам в обще�
нии с коллегами, деловыми партнерами и клиентами.

Соблюдая их, вы сохраните свое здоровье, сэкономите не�
рвы и время и добьетесь в своей карьере всего, что задума�
ли! Соблюдайте их, чтобы достичь полноценного понимания
с собеседником и расположить его к себе.

1. Не говорите о себе.
2. Не меняйте темы.
3. Не советуйте, не ставьте диагнозы, не занимайтесь кри�

тикой, поощрениями, заверениями.
4. Не думайте наперед, что вам сказать.
5. Не игнорируйте и не отрицайте чувства других людей.
6. Не притворяйтесь, что понимаете чувства собеседника,

если это не так.
7. Спрашивайте о его нуждах, тревогах, трудностях. Зада�

вайте вопросы, которые способствуют большей искреннос�
ти. Например, «Как вы на это смотрите?».

8. Покажите, что вы понимаете собеседника. Перескажите
своими словами то, что вы воспринимаете как главное в его
словах: «Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите…».

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
 ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ

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

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

В течение последних двух
месяцев участились случаи
заболеваний детей сероз6
ным менингитом как в облас6
ти в целом, так и в Ярославс6
ком муниципальном районе.

С начала сентября зареги�
стрированы случаи менингита
в пяти детских дошкольных уч�
реждениях и шести школах
района.

Тем не менее населению, а
также работникам социальной
сферы, педагогам, да и самим
медикам не стоит поддаваться
панике. Ведь это серозные, а не
гнойные (менингококковые) ме�
нингиты.

ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО,  МЕНИНГИТ!
Серозный менингит – забо�

левание, протекающее относи�
тельно нетяжело, без каких�
либо последствий, и рассмат�
ривать его следует как ослож�
нение острых респираторных
вирусных инфекций. Родители
детей зачастую думают, что
после перенесенного менинги�
та у ребенка может развиться
умственная неполноценность и
прочие нежелательные послед�
ствия, однако это не так!

При менингите головной
мозг не поражается. Воспале�
ние затрагивает только мозго�
вые оболочки и после лечения
проходит полностью, будь то се�

розный или гнойный менингит.
Чтобы ваш ребенок не забо�

лел такой болезнью, необходимо
проводить профилактику как и
при ОРВИ: не допускать переох�
лаждений, сквозняков, часто де�
лать влажную уборку помещений,
проветривать их, повышать им�
мунитет детей доступными сред�
ствами. А главное, своевремен�
но обращаться к педиатру и не
заниматься самолечением.

В целом ситуация не выхо�
дит за пределы обычных сезон�
ных подъемов заболеваемости
ОРВИ и находится под контро�
лем медиков района.

А. АРСЕНОВ,
районный педиатр.

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

 Ярославского района
о результатах голосования

по вопросу преобразования
Карабихского сельского поселения и
городского поселения Красные Ткачи

путем их объединения

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования, на основании которых составлен
данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по
которым признаны недействительными 0

Численность избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования по избира�
тельным участкам, итоги голосования по которым при�
знаны недействительными 0

Приняли участие в выборах 53,52%
          (выборы состоялись)

1. Число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования 3070

2. Число избирательных бюллетеней, полученных учас�
тковыми комиссиями 2910

3. Число избирательных бюллетеней, выданных изби�
рателям, проголосовавшим досрочно 37

4. Число избирательных бюллетеней, выданных изби�
рателям, проголосовавшим досрочно в помещении ТИК

2

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

Ярославского района о результатах
голосования по вопросу преобразования

Карабихского сельского поселения и
городского поселения Красные Ткачи

путем их объединения

Число участковых избирательных комиссий   6
Число протоколов участковых избирательных комис�

сий об итогах голосования, на основании которых со�
ставлен данный протокол     6

Число избирательных участков, итоги голосования
по которым признаны недействительными     0

Численность избирателей, внесенных в списки из�
бирателей на момент окончания голосования по из�
бирательным участкам, итоги голосования по которым
признаны недействительными    0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
После предварительной проверки правильности со�

ставления протоколов участковых избирательных ко�
миссий об итогах голосования, территориальная из�
бирательная комиссия Ярославского района путем
суммирования данных, содержащихся в указанных
протоколах участковых избирательных комиссий,  оп�
ределила:

1. Число избирателей, внесенных в список на мо�
мент окончания голосования 006735

2. Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми комиссиями 006340

3. Число избирательных бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим досрочно 000031

4. Число избирательных бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии 000006

5. Число избирательных бюллетеней, выданных из�
бирателям в помещении для голосования в день го�
лосования 003189

6. Число избирательных бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне помещения для го�

ИТОГИ  РЕФЕРЕНДУМА

5. Число избирательных бюллетеней, выданных изби�
рателям в помещении для голосования в день голосова�
ния 1270

6. Число избирательных бюллетеней, выданных изби�
рателям, проголосовавшим вне помещения для голосо�
вания 336

7. Число погашенных избирательных бюллетеней
1269

8. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования 336

9. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования 1307

10. Число недействительных избирательных бюллете�
ней 8
  11. Число действительных избирательных бюллетеней

1635
Согласны ли вы с преобразованием Карабихского

  сельского поселения и городского поселения Красные
  Ткачи путем их объединения

1. ДА 1465      89,17%
2. НЕТ 170        10,35%
Число избирателей, принявших участие в выборах

абсолютное 1643
в процентах  53,52%

Число избирателей, принявших участие в голосо�
вании

абсолютное 1643
в процентах 53,52%

лосования 000717
7. Число погашенных избирательных бюллетеней

002409
8. Число избирательных бюллетеней, содержащих�

ся в переносных ящиках для голосования 000717
9. Число избирательных бюллетеней, содержащих�

ся в стационарных ящиках для голосования 003220
10. Число недействительных избирательных бюлле�

теней 000016
11. Число действительных избирательных бюллетеней

003921
Да/Нет

Согласны ли Вы с Число голосов
преобразованием Карабихского избирателей,
 сельского поселения и поданных за
городского поселения Красные
Ткачи путем их  объединения?

1. ДА 003211
2. НЕТ 000710
Число избирателей, пришедших на избирательные

участки
абсолютное 3937
в процентах 58,46%
В соответствии с частью 6, статьи 24 федерального

закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" считать
полученным (неполученным) согласие населения на
преобразование Карабихского сельского поселения
и городского поселения Красные Ткачи путем их объе�
динения.

Председатель организующей избирательной ко;
миссии Ковалева С.А.

Заместитель председателя комиссии
Шубин А.Б.

Секретарь комиссии  Касаткина С.А.
Члены комиссии: Белов А.Н., Виноградов С.Н.,
Вокилов А.И., Деренок Т.Г.,Королев Е.К.,
Корякина И.Л., Покрамович Т.А.,
Цуренкова И.И.,Яшина Н.Н.
Протокол подписан
12 октября 2008 года в 22 часа 00 минут.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ

12 октября 2008 года

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

12 октября 2008 года
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  23  октября
ночью  + 4 + 6
днем   + 8  + 9
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

ПЯТНИЦА, 24  октября
ночью  + 1 + 3
днем + 4  + 6
облачно
ветер северо� западный
3 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 83 %

СУББОТА,  25  октября
ночью  + 1 +3
днем  + 5  + 7
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 765  мм рт.ст.
отн. влажность – 79 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26   октября
ночью   + 2 + 4
днем  + 5  + 7
небольшой дождь
ветер южный,  6 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 91 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27  октября
ночью   + 1 + 3
днем  + 4 + 6
дождь
ветер юго�западный
8 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ВТОРНИК,  28  октября
ночью + 1 + 2
днем  + 3 + 5
переменная облачность
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 88 %

СРЕДА, 29  октября
ночью   0 + 1
днем  + 3 + 5
переменная облачность
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность –  80 %

По данным
Яндекс;метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.  По горизонтали: Безразличие.  Барахло.  Автограф.
Оратор.  Таймер.  Агрессор.  Лак.  Корм.  Розга.  Орхидея.  Лапа.  Сайт.  Компот.
Мушкет.  Кря.  Меджлис.  Иол.  Танкетка.  Анри.   По вертикали: Рейх.  Засов.
Фарфор.  Обжора.  Антре.  Лариса.  Титр.  Гей.  Еврей.  Резюме.  Слалом.  Окоп.
Кисет.  Ода.  Мята.  Ректорат.  Раёк.  Ату.  Шумок.  Езда.  Приор.  Клин.  Ясли.

ОВЕН
Новая неделя сложится хорошо, вы добьетесь боль�

ших результатов, если проявите настойчи�
вость. Однако из�за мелких недоразумений вы
не сможете в полной мере насладиться успе�

хом. Существует довольно значительный шанс появ�
ления в вашей жизни человека, с которым вы давно не
виделись. Судьба может преподнести вам весьма ин�
тересный сюрприз.

ТЕЛЕЦ
Наступает период, в течение которого вам порой

весьма сложно будет разделить наиболее
приоритетные области своей жизни. Ведь в
ней все настолько взаимосвязано, что собы�
тие, затронувшее одну сферу, непременно

отражается и на нескольких остальных.
БЛИЗНЕЦЫ

Вы можете в одночасье почувствовать себя персо�
нажем известной сказки. Вы окажетесь Спя�
щей Красавицей, которой предстоит про�
снуться после долгого сна. Данное сравне�
ние не обязательно воспринимать букваль�

но. Возможно вы осознаете себя со всеми желаниями
и устремлениями, без всего наносного и ненужного. А
может быть, увидите в своем окружении того человека,
которому суждено изменить вашу жизнь.

РАК
На этой неделе очень высоки шансы зарождения

новых отношений. Поэтому вам следует выб�
рать оптимальную линию поведения – путь
открытого восприятия всего нового. При
этом не ставьте для себя каких�либо барье�

ров или ограничений по поводу личности вашего по�
тенциального партнера. Им может оказаться даже ваш
старый знакомый.

ЛЕВ
Вы в последнее время выполняете почетную функ�

цию путеводной звезды и одновременно –
энергетической батарейки. Вы действитель�
но способны зарядить практически любого
своим жизнелюбием и целеустремленнос�

тью. Постарайтесь выделить немного времени на то,
чтобы стать светилом  для любимого человека.

ДЕВА
Вы чувствуете себя на пороге больших событий. Вам

кажется, что�то значительное должно вот�вот
произойти в вашей жизни. Это действитель�
но может оказаться правдой. Но следует за�
метить, что время по�настоящему больших
изменений пока еще не настало. А вы на�

слаждайтесь повышенным вниманием избранных пред�
ставителей противоположного пола.

ВЕСЫ
Некоторым представителям этого знака в наступа�

ющий период могут доставлять хлопоты близ�
кие люди, которые порой ведут себя, как
большие и непослушные дети, за которыми
нужен особый уход. В таком случае вам луч�

ше всего определить  как для себя, так и для осталь�
ных ту границу, за которой вы уже не отвечаете за по�
ступки других людей.

СКОРПИОН
Самые близкие люди порой могут удивить нас боль�

ше, чем кто�либо еще. Звезды утверждают,
что на этой неделе вам предстоит открыть
новые грани характеров и поступков кое�кого
из вашего окружения. Еще одним сюрпризом
наступающей недели может стать то, что ваша

непрестанная забота о других, похоже, наконец�то бу�
дет оценена должным образом.

СТРЕЛЕЦ
Со стороны порой может показаться, что вы завели

себе двойника: так много дел вам удается
сделать. Окружающие не устают поражать�
ся вашему упорству и целеустремленности.
А вы иногда ощущаете некоторую потерян�

ность. Неделя обещает принести вам желанное реше�
ние некоторых вопросов. Вам точно станет известно, к
чему следует стремиться дальше, чтобы победа была
на вашей стороне.

КОЗЕРОГ
Неделя может стать для вас судьбоносной. В бли�

жайшее время вы получите чудесную возмож�
ность изменить именно те параметры вашей
ежедневной жизни, которые чем�либо вам не
подходят. Однако в своем стремлении к со�

вершенству точно расставьте приоритеты. Ведь имен�
но это является одним из самых верных залогов успе�
ха, причем практически в любой области!

ВОДОЛЕЙ
Ваши отношения с партнером в грядущий период

могут отнимать очень много сил.  Следует заметить,
что наиболее верной линией поведения бу�
дет спокойствие и терпимость, как бы скуч�
но это не прозвучало.

РЫБЫ
Вашим наиболее сильным желанием мо�

жет стать завоевание привязанности особы противо�
положного пола. Звезды советуют вам при�
прятать свой напор, поскольку от него ос�
тается  шаг до банальной навязчивости. Но
если вам удастся придерживаться спокой�
ной уверенности и осознания собственного

достоинства, то, скорее всего, ваш объект не сможет
устоять.

На минорной ноте
прошла минувшая неде6
ля для трех ярославских
клубов, выступавших у
себя дома в чемпиона6
те страны среди команд
высшего эшелона.

Ярославский «Локо;
мотив», пытаясь навя�
зать свои условия игры
череповецкой «Северста�
ли», столкнулся с неус�
тупчивостью и высокой
самоотдачей обновлен�
ной команды сталеваров.
Обмен шайбами соперни�
ки произвели во  втором
периоде (Кудашов – Тру�
бачев, 1:1). Ярославцев
такой расклад не устроил, и
они заплели на высоких ско�
ростях такие кружева, что
наставнику  гостей Владими�
ру Юрзинову, чтобы уйти от
греха подальше, пришлось
взять тайм�аут. Страсти и
порывы хозяев постепенно
улеглись, и паритет сохра�
нился не тронутым до конца
овертайма. В серии булли�
тов фортуна улыбнулась че�
реповчанам. Форвард Стра�
ка вышел победителем в
этой серии – 1:2.

Полоса невезения
преследует «Локомотив» в
последних играх: исход
поединков определяет
концовка матчей. Не стал
исключением и  выездной

МРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ
 ЯРОСЛАВСКИХ КЛУБОВ

тур с питерским СКА. В
первом периоде  равная
борьба – 1:1, во втором
армеец Макаров, исполь�
зуя ошибки в обороне, де�
лает счет – 2:1. В третьем
железнодорожник Руден�
ко на добивании сравнива�
ет счет – 2:2. Но такое пси�
хологическое преимуще�
ство «Локомотива» раста�
яло через две минуты –
3:2. Постарался Брылин,
оформив дубль в поедин�
ке. Все отчетливее, от

матча к матчу нарастают
проблемы у ярославцев в
обороне, и ослабевает яр�
кость в атаках.

В субботу у ярославс�
кого «Шинника» состоял�
ся принципиальный матч
за выживание в премьер�
лиге с лидером чемпиона�
та казанским «Рубином».
Баланс игры сохранялся
благодаря умелым дей�
ствиям ярославцев в се�
редине поля до 38�й ми�
нуты. Гости были весьма

остры в контратаках, осо�
бенно при исполнении
стандартов. Наш Джорд�
жевич фолит, сбивая капи�
тана «Рубина» Семака.
Эквадорец Нобоа с линии
штрафной площадки вко�
лачивает  мяч в дальний
от вратаря Правкина угол
– 0:1. Во втором тайме
«Шинник» прибавил в аг�
рессии, подтянув защит�
ников к атаке. Этим вос�
пользовался Ребров и
метров с двадцати забил
второй гол. Не повезло
нашим ребятам  при про�
ведении затяжной атаки,
мяч попал в перекладину.
Итог встречи – 0:2. Но
«Шинник» не падает ду�
хом, хотя его прямые кон�
куренты набирают очки.

Матч третьего тура
чемпионата страны по во�
лейболу  «Ярославич»
провел в Уфе с местным
«Уралом». Играя без энту�
зиазма и блеска в глазах,
ярославцы потерпели по�
ражение со счетом – 3:0,
второе кряду. Теперь они
занимают 9�е место в тур�
нирной таблице.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото
Андрея БЕЛКИНА.


