
маняна, в регионе только в четырех школах изучают
русский язык, однако власти области намерены спо�
собствовать популяризации русского языка и сделать
его основным иностранным языком в школах. Армянс�
кая делегация выразила заинтересованность в нала�
живании обмена между преподавателями и студента�
ми�филологами Ярославской и Армавирской областей.

Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков
подчеркнул, что регион заинтересован в сотрудничестве
с Армавирской областью и прежде всего в экспорте про�
мышленной продукции и импорте продуктов сельского
хозяйства. «Я убежден, что наше сотрудничество не ог�
раничится подписанием рамочного соглашения. У нас
много конкретных проектов в различных отраслях эко�
номики, к реализации которых мы приступим в самое
ближайшее время», – сказал Сергей Вахруков.

Делегация Армавирской области Республики Арме�
ния планирует посетить  промышленные предприятия
Ярославля и Переславля�Залесского, торгово�промыш�
ленную палату Ярославской области, ряд учреждений
образования и объектов  туристической отрасли.
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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

Напору, жизненной энергии, силе духа этих уже
немолодых людей могли бы позавидовать и двад+
цатилетние. Поверить же в то, что многим из них
далеко за 60, просто невозможно. Правда, и сек+
рета своей молодости они не скрывают, отвечают
на недоумевающие вопросы юнцов: мы прошли
школу комсомола.

Поводом для встречи
бывших комсомольских
работников в Красных
Ткачах стало событие
весьма значительное. Как
уже писал “Ярославский
агрокурьер”, в конце октяб�
ря комсомольцы всех по�
колений отметили 90�ле�
тие образования всесо�
юзного коммунистическо�
го союза молодежи. А по�
скольку первичная вете�
ранская организация по�
селка Красные Ткачи, воз�
главляемая З.И.Шибае�
вой, одна из самых актив�
ных, пропустить подоб�
ную дату не позволила им
их комсомольская со�
весть. Ведь все ветераны
когда�то были комсо�
мольцами.

– Несмотря на свой уже
некомсомольский воз�
раст, – отметил, обраща�
ясь к собравшимся в ак�
товом зале фабрики

«Красные ткачи», бывший
секретарь Ярославского
районного комитета
ВЛКСМ Николай Алексан�
дрович Сушанов, – мы в
душе всегда остаемся
комсомольцами. Не рас�
станусь с комсомолом –
буду вечно молодым.

И по пламенным жиз�
неутверждающим  речам,
прозвучавшим на этой
встрече, твердым голосам,
умению отстаивать свою
позицию становится ясно –
это не пустые слова.

– Комсомол воспитал
меня, как и миллионы
юношей и девушек нашей
страны; он вошел в каж�
дый дом, в каждую семью,
– начала свое выступле�
ние председатель район�
ного совета ветеранов
Л.Ф.Сапегина. – И теперь
наш крест – передать
все хорошее, созданное
Окончание на 10+й стр.

ВСПАШКУ ЗЯБИ ведут труженики сельскохо�
зяйственных предприятий района. На начало теку�
щей недели наилучшие результаты по этому пока�
зателю у ПСК «Родина» (поднято 1500 га) и опыт�
ного хозяйства «Михайловское» (1047 га). В целом
по району вспахано 9,5 тыс. га.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЬЯ провела в очередной
раз межведомственная комиссия администрации
ЯМР по оценке помещений муниципального жило�
го фонда. На этот раз она выезжала в село Толго�
боль Кузнечихинского поселения, посёлки Красные
Ткачи и Дубки, где обследовала четыре дома. На�
мечено провести исследование жилого фонда с
привлечением специализированной проектно�
изыскательской организации и только после этого
принять окончательное решение о необходимости
ремонта или признании домов аварийными.

ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР областного фестиваля�кон�
курса состоялся в Ростове. Ярославский район был
представлен самой многочисленной делегацией.
В номинации «Исполнительское творчество» при�
няли участие семья Дадаевых из Курбского посе�
ления; семья Аненнковых из Заволжского поселе�
ния, семья Кют из Ивняковского поселения. В но�
минации «Семейное прикладное творчество» рос�
пись по дереву представила семья Куренковых из
Курбы. Сценарий и видеофильм «Венчание» пред�
ставила на суд жюри семья Петровых из Ширинья,
они прошли в номинации «Семейные праздники и
традиции». В номинации «Семейная родословная»
представила реферат «Когда все вместе, то душа
на месте» Екатерина Сергеевна Разина из Шири�
нья. Все участники зонального тура награждены
дипломами и памятными подарками.

«КОМЕТА ЮНОСТЬ» – так называется первый
открытый молодёжный фестиваль�конкурс испол�
нителей эстрадной песни, который состоялся 8
ноября в ДК «Нефтяник». В нём принял участие
солист ансамбля «Волжанин» Михайловского КСЦ
Артём Киселёв. Зрители тепло приняли в его ис�
полнении песни «Книжки о любви» и «Колыбель�
ная». А на следующий день, 9 ноября, Артём Кисе�
лев со своим руководителем Натальей Ивановной
Мелентьевой, а также с солисткой ансамбля «Ка�
линка» Леснополянского КСЦ Натальей Лабазовой
и её руководителем Тамарой Николаевной Ивано�
вой отправились поездом в Санкт�Петербург на  IV
международный конкурс�фестиваль детского и
юношеского творчества «Будущее планеты».

СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРОСТРАТ из деревни Мутов�
ки Туношенского поселения сжег четыре жилых дома
своих односельчан. Об этом мы уже сообщали в пре�
дыдущем номере газеты. На прошлой неделе подо�
зреваемый в данном уголовном преступлении задер�
жан и уже дал следователю признательные показания.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Президент России Дмитрий Медведев поздра+
вил сотрудников государственного музея+запо+
ведника «Ростовский кремль» с 125+летием его ос+
нования. «Ваш уникальный архитектурно+музей+
ный комплекс широко известен не только в стра+
не, но и во всём мире», – говорится в телеграм+
ме, текст которой распространила пресс+служба
главы государства.

И это закономерно, ведь здесь, в самом сердце Рос�
сии, сосредоточены памятники старины, подлинные
шедевры, вошедшие в золотой фонд культурного на�
следия человечества. Более века в Ростове Великом
гостеприимно встречают всех, кто искренне любит ис�
торию нашего Отечества, стремится приобщиться к его
богатым духовным истокам, своими глазами увидеть
непревзойдённые по красоте образцы русской архи�
тектуры и искусства.

«Отрадно, – подчеркнул президент, – что сегодня му�
зей активно развивается, осуществляет новые про�
граммы и проекты. А его сотрудники не только береж�
но сохраняют для современников и потомков творения
древнерусских мастеров, но и ведут научно�исследо�
вательскую, искусствоведческую, просветительскую
деятельность, имеющую большое значение для воспи�
тания подрастающего поколения, укрепления нрав�
ственных устоев общества».

 ЮБИЛЕЙ  КРЕМЛЯ

Начался официальный визит в Ярославскую об+
ласть делегации Армавирской области Республи+
ки Армения во главе с губернатором области Ашо+
том Каграманяном.

«Мы приехали к своим друзьям и надеемся, что наше
сотрудничество с Ярославской областью станет при�
мером для других территорий Армении», –  отметил
глава Армавирской области. По словам Ашота Кагра�

КУБОК НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРОВ

С 4+го по 9 ноября в Ярославле на базе СДЮШОР
№1 состоялись 35+е соревнования по пулевой
стрельбе «Кубок Нечерноземья». В них приняли уча+
стие более 150 спортсменов из 14 городов и субъек+
тов Российской Федерации.

Команда СДЮШОР №1 Ярославля заняла первое
место.

Ярославские стрелки успешно выступили и в отдель�
ных упражнениях. Так, первое место в стрельбе из ма�
локалиберной винтовки лежа занял Марк Гусев, в
стрельбе из произвольного пистолета и пневматичес�
кого пистолета – Александра Куваева. А в стрельбе из
малокалиберной винтовки из трех положений (лежа,
стоя, с колена) лучшим был признан Иван Всеволодов.

Еще девять ярославских спортсменов стали сереб�
ряными и бронзовыми призерами соревнований в
стрельбе из различных видов оружия.

Пресс=служба правительства области.

РОДОМ
ИЗ

КОМСОМОЛА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

МИР               СТРАНА        ГУБЕРНИЯ       РАЙОН

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

В ходе последнего заседания Ярославской областной
думы Сергей Вахруков прокомментировал послание прези+
дента Федеральному собранию и обозначил основные на+
правления, по которым нужно продолжать работу региональ+
ным властям в рамках задач, озвученных президентом.

На прошлой неделе состо+
ялась торжественная церемо+
ния пуска газа в селе Шопша
Гаврилов+Ямского района.
«Это событие не исключитель+
ное, но чрезвычайно важное,
– сказал губернатор Сергей
Вахруков, открывая церемо+
нию.– Созданы более ком+
фортные условия для ветера+
нов, семей с детьми. Откры+
ваются широкие возможности
для прихода на село инвести+
ций. Газ принесет в дома жи+
телей тепло, уют и радость».

Это стало возможным бла�
годаря совместной работе ОАО
«Газпром» и правительства
Ярославской области. За счет
средств компании построен
межпоселковый газопровод
протяженностью 17,5 км, сто�
имостью 58 млн. рублей. Па�
раллельно с ОАО «Газпром»
Ярославская область провела
мероприятия по строитель�
ству 6,8 км распределительных
газовых сетей в селе Шопша,
деревне Поляна и посёлке Но�
вый, затратив на эти цели из
средств областного бюджета
порядка 33 млн. рублей. При�
родный газ подведен к 428 до�
мовладениям, из них в селе
Шопша газифицированы 284
квартиры, в деревне Поляна –

ГАЗИФИКАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГУБЕРНАТОР ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В качестве одного из основ�
ных приоритетов губернатор
озвучил необходимость продол�
жения работы по развитию граж�
данского общества. «Предсто�
ит продолжить и завершить
формирование общественной
палаты Ярославской области и
общественных палат в муници�
пальных образованиях региона,
продолжать развитие институ�
тов общественной экспертизы,
которая бы позволила многие
законопроекты, решения орга�
нов власти пропускать через суд
общественности, проводить по�
литику информационной откры�
тости, совершенствовать рабо�
ту с партиями и общественны�
ми организациями, перейти на
мажоритарно�пропорциональ�
ную систему выборов в органы
представительной власти мес�

тного самоуправления, совер�
шенствовать работу самих пред�
ставительных органов местно�
го самоуправления», – сказал
глава региона.

В сфере экономического
развития регион будет продол�
жать политику привлечения ин�
вестиций, обеспечивать разви�
тие инфраструктуры, иннова�
ций. «Мы в состоянии на сегод�
няшний день продолжать по�
ступательное развитие, реализа�
цию намеченных проектов и со�
здавать основу перспектив эконо�
мики региона», – подчеркнул он.
«Я хочу, чтобы мы с вами в этом
отношении были ответственны�
ми. Мы должны сделать так, что�
бы все обещания, которые мы
даем, были реализованы», – под�
черкнул Сергей Вахруков.

В связи с этим губернатор

предложил в ближайшее время
ввести в практику ежегодные от�
четы регионального правитель�
ства перед облдумой об итогах
деятельности за финансовый год
и выполнении тех основных пред�
ложений, которые высказаны де�
путатами. «Я считаю, что это бу�
дет дисциплинировать прави�
тельство, заставлять более чет�
ко формулировать задачи и от�
читываться об их реализации», –
заявил он. Отчитываться перед
своими представительными орга�
нами будут также главы местно�
го самоуправления.

Сергей Вахруков заявил, что
в ближайшее время начнется
работа по подготовке регио�
нального закона о борьбе с кор�
рупцией. Он пригласил депута�
тов принять участие в работе
группы с тем, чтобы уже в этом
году принять закон, позволяю�
щий принимать меры по иско�
ренению коррупции в органах
госвласти и местного самоуп�
равления.

ОБЩЕСТВО

Почти весь октябрь в поселениях района проводились ме+
роприятия, посвящённые Дню пожилого человека. Этот
праздник вошел в жизнь людей старшего поколения недав+
но, но к нему очень быстро привыкли, его ждут, к нему го+
товятся, его с удовольствием празднуют. Практически все
администрации поселений стали считать проведение Дня
пожилого человека одной из своих важных забот –  для это+
го выделяются  соответствующие средства. В нынешнем
году по решению президиума районного совета ветеранов
80 нуждающихся в поддержке пенсионеров получили ма+
териальную помощь в размере 500 рублей каждый.

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Празднование Дня пожилого
человека началось со встречи ак�
тива районной ветеранской орга�
низации, которая насчитывает в
своих рядах более 14 тысяч че�
ловек. Прошла эта встреча на
базе ОАО  «Красные ткачи». Сюда
прибыли глава района А.В.Реша�
тов и другие представители ад�
министрации района, члены обла�
стного совета ветеранов войны и
труда, депутат областной думы от
Ярославского района А.Г.Лебедев,
председатель Муниципального со�
вета района Т.И.Хохлова, настоятель
Троицкой церкви отец Стефан. Гла�
ва района А.В.Решатов   рассказал
о том, как осуществляется газифи�
кация населенных пунктов – пробле�
ма, которая сегодня на слуху у мно�
гих жителей района. Заместитель
главы района по социальным воп�
росам Е.Б.Волкова поблагодарила
присутствующих активистов за пло�
дотворную работу с ветеранами и
пенсионерами.

Рады были собравшиеся
встрече с советником главы райо�
на, бывшим главой  ЯМР, а ныне  ве�
тераном В.А. Дружицким. Предсе�
датель Муниципального совета
района Т.И. Хохлова, поздравив ве�
теранов с их праздником, расска�
зала о том, как пожилые люди  по�
могают местной власти в проведе�
нии массовых мероприятий. Депу�
тат областной думы А.Г.Лебедев
сказал о том, что он и впредь будет
оказывать помощь в реализации
социальной программы района.

Заместитель председателя об�
ластного совета ветеранов войны
и труда Л.И.Крылова за активную
работу в ветеранском движении
вручила почетные знаки всерос�
сийской ветеранской организации
участнику Великой Отечественной
войны А.А.Тестову, труженикам
тыла Т.Н.Афанасьевой, В.П.Егоро�
ву, Т.В.Ерофеевой. Участник Вели�
кой Отечественной войны В.А.Ры�
бин – ему уже исполнилось 94 года
– награжден почетным знаком все�
российского комитета ветеранов
войны и военнослужащих.

Почетными грамотами всерос�
сийской ветеранской организации
отмечены А.В.Борисова, Н.П.Лоба�

нова, Н.В.Крючкова, М.А.Кичигин.
Почетные грамоты областного сове�
та ветеранов войны и труда получи�
ли И.В.Артемьева, Л.К.Рутникова,
Л.А.Романова, А.Т.Багирова, Н.Б.Гусе�
ва, А.П.Голубева. Коллектив центра
социальной защиты населения (ди�
ректор О.В.Николаева) отмечен бла�
годарственным письмом за большую
работу по расширению сферы об�
служивания и внедрению новых ус�
луг для населения района. Участни�
ков встречи благословил настоятель
Троицкой церкви отец Стефан.

Собравшиеся читали  стихи,
исполняли номера художественной
самодеятельности. Так, участники
Пестрецовского хора ветеранов
исполнили под аккомпанемент Ар�
тура Чернышева песни о ветеранах.
Жюри огласило результаты конкур�
са участников выставки «Деловая
бабушка», на которой были выстав�
лены кулинарные шедевры, приго�
товленные руками ветеранов, а
также овощи, ягоды и фрукты, за�
готовленные впрок. Отличился при
этом единственный дедушка – И.П.
Воронов из Туношны. Он предста�
вил на выставку собственноручно
выпеченный им вкуснейший хлеб,
заливное, салат, консервирован�
ные огурцы и был отмечен особым
призом за кулинарные успехи. Уча�
стники выставки Г.Т.Байбикова, А.Т.
Багирова, З.И.Шибаева, И.В.Арте�
мьева, Т.Н. Брызгалова, Т.А.Козло�
ва, В.М.Мокина, М.И.Калашникова,
В.А.Лебедева, А.И.Логинова, К.П.
Ежова, Е.М.Терехина, Т.А.Лисенко�
ва, Н.З. Малыгина, Л.П.Фомичева,
С.И.Агафонова были отмечены па�
мятными подарками.

В заключительном слове пред�
седатель районного совета ветера�
нов Л.Ф.Сапегина поблагодарила
руководство ОАО «Красные ткачи»
за теплый и сердечный прием ве�
теранов.

Подобная встреча, безусловно,
вдохновила ветеранов района на
дальнейшую творческую работу с
людьми пожилого возраста.

Лидия РОМАНОВА,
член культурно=массовой

комиссии областного совета
ветеранов войны и труда.

ТЕМНОКОЖИЙ ПРАВИТЕЛЬ
КАК ИЗБАВИТЕЛЬ

Кандидат демократической партии
Барак  Хусейн Обама стал 44�м прези�
дентом США. Событие, по мнению ряда
аналитиков, весьма не ординарное. Оба�
ма – негр или, говоря политкорректно,
афроамериканец. К тому же он мусуль�
манин. И в свое время  учился в школе,
где проповедывали ваххабиты, пред�
ставляющие, как известно, весьма аг�
рессивное направление в исламе. В
Америке есть некоторые опасения по по�
воду возможного «почернения» прези�
дентской администрации и вероятности
некоего реванша  за годы рабства. Тем
не менее большинство экспертов счита�
ют, что перед страной открылась новая
глава. Обаму уже сравнивают с Франк�
лином Рузвельтом и ждут от него ради�
кальных решений, которые помогут стра�
не  преодолеть накопившиеся внутрен�
ние и международные  проблемы.

НОВАЯ ЭРА СВЕТЛЫХ ГОДОВ

Почти революционным счел россий�
ский политбомонд первое послание пре�
зидента Федеральному собранию. Более
восьми сотен политиков и чиновников
слушали речь Дмитрия Медведева, 56
раз прерывая ее аплодисментами. По
мнению обозревателей, президент сде�
лал явный упор на политическую рефор�
му. Видимо, это означает, что переход�
ный период закончился. Власть в Крем�
ле осознала свое конституционное пре�
имущество перед уходящей командой
силовиков. По слухам, администрацию

и правительство ждут кадровые переме�
ны. Они должны завершиться к концу де�
кабря. Кремль могут покинуть некото�
рые путинские выдвиженцы.  Обещанное
в послании предстоит выполнять обнов�
ленной команде.

СТРАНА СПАСЕТ ГЛАВНУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СИЛУ

Правительство впервые признало со�
циальные последствия финансового
кризиса и, констатировав возможный
рост безработицы в 2009 году, озаботи�
лось мерами  поддержки. Минздрав и
Роструд переходят на еженедельный
мониторинг рынка труда и обязаны бу�
дут организовать консультационную
сеть для информационной поддержки
сокращаемого персонала. Минрегиону,
а также Минфину поручено подготовить
проекты документов по увеличению фи�
нансирования пособий и мероприятий по
росту занятости в регионах.  Минфин
готовится к увеличению пособий по без�
работице  до 5 � 5,5 тысячи рублей в ме�
сяц.  Пока минимальный размер посо�
бия по безработице составляет 781
рубль, максимальный – 3124 рубля. Ра�
нее на 2009 год  предусматривалось уве�
личение  размера пособия до 3450 руб�
лей. Но жизнь вносит свои коррективы.

СЕЛУ ДАДУТ, ДА НЕ ДОДАДУТ

На 71 месте в Российской Федера�
ции по расходам на АПК из консолиди�
рованного бюджета ( областного и му�
ниципальных) оказалась Ярославская
область, скатившаяся за последние че�

тыре года по этому показателю на 20
пунктов. Похоже, ситуация не улучшит�
ся и в будущем. Так, в 2009 году разра�
ботчиками проекта первого трехлетнего
бюджета предусматривается выделить
на нужды областных аграриев ( без уче�
та средств федерального бюджета) на 20
миллионов рублей меньше уровня ны�
нешнего года. Если в 2008 году удель�
ный вес расходов на село в общем объе�
ме собственных доходов составит
3,22%, то в 2009 – 2,35%. Урезается
финансирование и недавно принятой
областной целевой программы развития
АПК на 2008�2011 годы. В будущем году
на ее реализацию предусматривается
выделение всего 65%  от намеченных
средств.

УМЕЮТ НЫНЕ КОМАНДИРЫ
БЕСЧЕСТЬЕМ

 ЗАМАРАТЬ МУНДИРЫ

По данным Главной военной прокура�
туры, в текущем году в 3,5 раза вырос
ущерб от коррупции в военных структу�
рах страны. В цифрах он составил бо�
лее 1,6 млрд. рублей.  Размер  потерь,
причиненных государству от злоупот�
реблений, имеющих место в органах и
учреждениях МЧС, вырос в 15 раз, в
структурах Минообороны  � в 3,4 раза, в
подразделениях  МВД – в 8,5 раза.  К
уголовной ответственности привлечены
290 офицеров, осуждены 8 генералов и
адмиралов. Командиры, не стесняясь,
собирают с подчиненных мзду за продви�
жение по службе, предоставление отпус�
ков, увольнений, берут «откаты» за вып�
лату всех  положенных видов доволь�

ствия, включая даже «боевые» деньги.

САН БЫВАЕТ НЕ ТОМУ ДАН

Скандалы на сексуальной почве, под�
рывающие доверие прихожан, застави�
ли Ватикан прибегнуть к соответствую�
щим мерам. Теперь мужчины, желающие
принять сан католического священника,
будут проходить специальное психоло�
гическое тестирование, выявляющее
некоторые психологические дефекты.
Тестированию подвергнут  лишь тех кан�
дидатов, которые  вызовут у священно�
началия определенные сомнения. И тог�
да, возможно, не возникнет ситуация
как, например, в Канзас� Сити, где като�
лическая епархия должна уладить 50 су�
дебных процессов против 12 священни�
ков�педофилов и выплатить пострадав�
шим от их притязаний около 10 млн. дол�
ларов.  За последние 55 лет почти 11 ты�
сяч человек в США обвинили служителей
Бога в сексуальных домогательствах.

МЫШКА ЕСТЬ И МАМОНТ БУДЕТ

Японские генетики из Центра изуче�
ния репродукционных технологий впер�
вые в истории получили потомство от
мертвого млекопитающего. От трупа
мыши, пролежавшего 16 лет в заморо�
женном (до минус 20 градусов по Цель�
сию) состоянии, были взяты образцы
ДНК и привнесены в другой живой орга�
низм.

126 квартир, в посёлке Новый –
20 квартир. В деревне Поляна и
поселке Новый также проведе�
на децентрализация отопления,
в квартирах установлены инди�
видуальные газовые котлы.

Выполнение план�графика
синхронизации газификации
регионов России по Ярослав�
ской области позволит к 2010

году  повысить уровень гази�
фикации сельских населённых
пунктов с 18,3%  до  22,3%, в
городах и поселках городско�
го типа – до 83,1%. Таким об�
разом, общий уровень газифи�
кации области составит 70%.

Пресс=служба
правительства области.
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Подготовила Тина САВИНА.

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

Наименование предприятия Зерновые         Картофель           Овощи                          Вспашка
Пл.уборки Валовый  Урожайн.   Пл. уборки  Валовый Урожайн.    Пл. уборки  Валовый Урожайн.       зяби, га
га сбор,  т ц/га          га                 сбор,  т      ц/га              га           сбор,  т      ц/га

СПК «Горшиха»  451 964 21,4 47 928 197 15 1000 666,7 500
СПК «Прогресс» 337 869 25,8 100 1900 190 15 380 253,6 270
ПСК «Родина» 1250 4487 35,9 100 4100 410 15 1418 945,3 1479
ООО «Возрождение» 470 750 16,0 200
ЗАО «Меленковский» 436 1245 28,6 30 843 281 355
ЗАО «Левцово» 571 1540 26,9 92 1074 116,7 2 109 545,0 821
ПСХК «Искра» 500 958 19,2 30 450 150 178
МУ СХП «Мир» 359 961 26,8 10 280 280 6 150 250,0 400
СПК «Молот» 50 126 25,2 70 662 94,6 1 20 200,0 180
ОАО «П/з им Дзержинского 500 1511 30,2 110 2500 227,3 634
СПК «Ярославка» 400 1220 30,5 100 2700 270 5 65 130,0 520
ОАО «Курба» 60 814 135,6 219
ЗАО «Заволжский» 178 364 20,4 150
АПК «Туношна» 292 607 20,8 80 1360 170 50 1875 375,0 176
ЗАО А/ф «Пахма» 1494 4752 31,8 200 4600 230,0 47 2245 477,6 910
СПК «Карабиха» 235 500 21,3 50 760 152 4 150 375,0 160
ПСХК «Дружба» 350 820 23,4 50 550 110 230
СПК ОПХ «Михайловское» 1033 3660 35,4 120 3983 332 8 543 678,8 1047
ГУП ОПХ «Григорьевское» 619 1764 28,5 60 1252 208,7 350
СПК «Революция» 592 1160 19,6 340
ООО «Агроцех» 150
СПК «Красное» 50 1013 202,6 17 690 405,9
ООО «Заря» 50 1400 280 20 810 403,0 90
ООО «Бурмасово» 100 1800 180 25 750 300,0 120
СПК «Афонино» 10 40 40 10
ИТОГО по району 10117 28258 27,9 1519 32959 228 232 10356 446,3 9489
Было в 2007 году 8564 25500 29,8 1242 26508 213,4 195 6775 353,3 9500

Как сделать селекционную
работу более эффективной?
Как увеличить надои молока?
Эти, а также другие вопросы
обсудили специалисты в рам+
ках научно+практической кон+
ференции «О ходе реализа+
ции программы оптимизации
природного состава крупного
рогатого скота в хозяйствах
Ярославской области».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
“Левцова”, “Ярославки”, “Агро�
цеха”. Были также животново�
ды из “Григорьевского”, “Завол�
жского”, “Меленковского”,
“Михайловского”,  им. Дзер�
жинского. Не остались в сторо�
не и сотрудники отдела по раз�
витию АПК администрации
района.

От чего зависит, сколько та
или иная корова может дать

ния для достижения нужных ре�
зультатов зависит потенциал
животного или попросту то,
сколько корова может дать мо�
лока в год.

Кстати, Ярославский район
по этому показателю является
лучшим в регионе. В среднем
по области надой молока от од�
ной коровы за 9 месяцев со�
ставляет 3074 кг. Есть районы,
где надои чуть больше 2000 кг.
В ЯМР от одной коровы сель�
хозпроизводители в среднем
получают в год 4010 кг. В этом
году увеличили свои надои “Ро�
дина”, “Пахма”, “Михайловс�
кое”, “Новое Щедрино”. Более
6000 кг молока от одной коро�
вы по итогам нынешнего года
ожидают в “Родине”, “Пахме”,
“Новом Щедрине”, “Горшихе”,
“Левцове”, “Михайловском”,
“Агроцехе”, “Меленковском”.

Между тем в Европе надои
молока в среднем составляют
12 тысяч литров в год. Нашим
хозяйствам есть к чему стре�
миться. Сейчас в ЯМР передо�
вые хозяйства разводят ярос�
лавскую породу, Михайловский
тип ярославской породы, айр�
ширскую, голштинскую и черно�
пеструю породу. Чтобы увели�
чить надои и жирность молока,
постоянно приходится вести се�
лекционную работу. Помочь
сельхозпроизводителям в этом
деле и призваны такие  научно�
практические конференции.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ

Семинар проходил на базе
ОАО «Ярославское», в нем уча�
ствовали представители  13 ве�
дущих племенных хозяйств
Ярославского района. Приеха�
ли специалисты из “Горшихи”,
“Пахмы”, “Прогресса”, “Роди�
ны”, “Возрождения плюс”,

молока? Конечно, от многих
факторов: условий содержа�
ния, кормления,  здоровья и са�
мочувствия животного и т.д. Но
немаловажная роль принадле�
жит и селекционной работе.
Именно от конкретной породы,
ее целенаправленного улучше�

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

ЛУЧШИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

В Адлере  прошел традиционный все�
российский смотр�конкурс “Молочные
продукты�2008”. Угличский сыродельный
завод представлял свою продукцию в
номинации  “Лучшие образцы молочной
продукции”. За молочный сахар мелко�
кристаллический и сыр “Российский”
(молодой, 50�процентный), предприятие
уже в девятый раз было награждено дип�
ломом и золотой медалью.

А в номинации “Лучшее предприятие
отрасли” диплома удостоен директор
завода, кандидат технических наук Ни�
колай Шергин.

Дипломами этого конкурса также
были награждены специалисты и мас�
тера�сыроделы завода.

город РЫБИНСК

КИТАЙСКИЙ ДЕСАНТ
В ГОРОДЕ

Рыбинск посетила делегация китай�
ского города Цзилинь.

Целью визита стало развитие парт�
нерских отношений и проведение пере�
говоров по организации участия пред�
приятий Китая в строительстве в Рыбин�
ске коммерческой недвижимости, жилых
домов и социальных объектов, а также
развитие товарообмена между друже�
ственными городами.

Гости из Поднебесной пробыли в Ры�
бинске несколько дней, график рабочих

встреч и культурная программа были
чрезвычайно насыщены. Китайцы посе�
тили ОАО “НПО “Сатурн”, где познако�
мились с производством и обсудили с
руководством предприятия перспективы
дальнейшего взаимодействия. Еще одно
направление совместной деятельности
– развитие партнерских отношений в
сфере внешней торговли.

В конце визита руководители малых и
средних предприятий Рыбинска получи�
ли возможность предложить китайским
партнерами конкретные проекты.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

ГОРОД БУДУЩЕГО
Переславль в 2020 году – эта тема

была в центре внимания на семинаре
“Механизмы реализации стратегическо�
го плана развития города”.  Подготовка
к нему велась в течение девяти месяцев.
В ней участвовали представители всех
слоев населения Переславля – руково�
дители и работники предприятий и орга�
низаций, врачи и учителя, представите�
ли малого и среднего бизнеса, а также
эксперты московского центра иннова�
ций муниципальных образований.

В общей сложности заполнено более
4 тысяч анкет, в которых переславцы от�
разили свое видение, каким должен быть
город будущего. Одно из приоритетных
направлений – развитие промышленно�
сти, в частности, создание наукоемких
энергосберегающих производств.

Особое внимание в Переславле наме�
рены обратить на совершенствование

сферы образования и здравоохранения.
Традиционно, с учетом выгодного место�
расположения Переславля и его истори�
ческого прошлого в городе особый акцент
делается на развитие сферы туризма.

БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН

ЯРМАРКА С ИСТОРИЕЙ
Жители района всегда с нетерпени�

ем ждут Покровской ярмарки, которая по
сложившейся традиции проходит осе�
нью.

Ярмарка имеет древнюю историю. В
четырнадцатом�шестнадцатом веках в
устье Мологи ежегодно разворачивался
“Холопский городок”. Сюда приезжали
торговать не только крестьяне и ремес�
ленники со всей округи, но и зарубеж�
ные купцы и торговцы.

Три года назад брейтовцы решили
возродить хорошую традицию. Посте�
пенно Покровская ярмарка в Брейтове
набирает обороты, и у нее все больше
участников. Здесь торгуют зерном, ово�
щами, рыбой, соленьями, вареньями,
медом, наливками. Все это привозят
фермеры, различные предприятия, са�
доводы и огородники.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

ПАТРИОТЫ�ХАРИТОНОВЦЫ
Некрасовец Валерий Харитонов слу�

жил на атомной подлодке К�19 и погиб,
предотвращая аварию. О нем снял
фильм известный ярославец Рэм Юсти�
нов. Так в некоторых школах района ро�

дилось движение молодых патриотов,
которые стали себя называть в честь
своего героя�земляка харитоновцами. В
Ильинской школе это движение разви�
вается уже не один год. Ребят интересу�
ет все, что связано с флотом, а также
служба на разных кораблях и подлодках.
Школьники из Ильинского объединились
со своими сверстниками из Ярославля
и летом побывали в Санкт�Петербурге.
Они посетили крейсер “Аврора”, сфо�
тографировались на память на палубе
легендарного корабля в бескозырках и
тельняшках.

Ближайшая задача молодых патрио�
тов�харитоновцев – поставить памятник
своему земляку Валерию Харитонову.
Сейчас ребята собирают деньги.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА
18�летний тутаевец Иван Виноградов

стал чемпионом мира по самбо в Таш�
кенте, где проходил чемпионат. Он выс�
тупал в категории до 81 кг и выиграл все
схватки. В финальной борьбе Иван встре�
тился с представителем Казахстана.
Особенно тяжелым, по признанию само�
го борца, оказался бой с представите�
лем Украины, так как на чемпионате Ев�
ропы Иван из�за некачественного судей�
ства проиграл ему. В Ташкенте он взял
реванш.

Кроме самбо, Иван занимается и дзю�
до, и в следующем году он намерен уча�
ствовать в турнирах по дзюдо.

Цыплят по осени считают – гласит известная народная муд+
рость. Многие труженики села сейчас подводят итоги убо+
рочной кампании, животноводы подсчитывают заготовлен+
ные корма. Есть чем гордиться и в Ярославском районе, и  не
только урожаем или хорошими надоями, но и людьми.

ИТОГИ ГОДА

ПЕРЕДОВЫЕ ТРУЖЕНИКИ –
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В Ярославском муниципаль�
ном районе работают 34 круп�
ных и средних сельскохозпред�
приятия. Каждое из них внесло
большой вклад в высокие дости�
жения района. Хлеборобы со�
брали 24 тыс. 516 тонн зерна,
урожайность которых в амбар�
ном весе составила 26,2 ц/га. В
этом году были значительно
увеличены площади под зерно�
выми (11 тыс. 418 га, прирост
составил 22%).

Наивысшие выработки на
комбайн произвели следующие
комбайнёры: Геннадий Алек�
сандрович Кулаков –1321 тонна,
Алексей Иванович Работа – 895
тонн. Это труженики из ОПХ
«Михайловское», а в ЗАО «Аг�
рофирма «Пахма» лучший ре�
зультат показали Анатолий Вла�
димирович Макагон с намолотом
в 1668 тонн и Виктор Викторович
Боровой –1565 тонн. Все рабо�
тали на комбайне «ДОН�1500».

Отрасль растениеводства
почти во всех хозяйствах райо�
на обеспечила животноводов
сочными и грубыми кормами.
Силоса заготовлено 233 тыся�
чи тонн, что на 48% больше пре�
дыдущего года, сенажа – 34
тыс. 806 тонн. В сенокосный
период, когда был пик питатель�
ности трав, качественный уро�
жай сена было собрать доста�
точно сложно. Объём по сену
составляет 15 тысяч тонн, это
на 11% больше прошлогоднего
результата.

На предстоящую зимовку
было заготовлено 17,4 ц. кор�
мовых единиц на 1 голову скота
без сильных кормов. Этот пока�
затель превышает прошлогод�
ний на 8,7%. С зерном этот по�
казатель будет 24 ц/к.е на одно
животное.

Ожидаемое валовое произ�
водство молока составляет 70
тыс. тонн при надое на корову
5159 кг. Наивысший надой на
корову за 9 месяцев получила
доярка из ЗАО «Агрофирма
«Пахма» Тамара Михайловна
Гужова– 9208 кг.

Птицеводством в районе за�
нимается одно хозяйство ООО

«Север», которое производит
11,2% яиц в области. За 2008
год здесь увеличили поголовье
птицы на 47%. Производство
яиц за 2007 составило 83,2 млн.
шт., в этом же году ожидается
98 млн. шт, а перспектива 2012
года – 132 млн. шт.

Радуют показатели и по тех�
ническим культурам, увеличены
площади и по картофелю на 7%.
Производство второго хлеба со�
ставило 32 тыс. 900 тонн, урожай�
ность этой культуры – 217 ц/га.

Валовое производство ово�
щей открытого грунта состави�
ло 10 тыс. 388 тонн, урожай�
ность – 446 ц/га.

Наши специалисты в этом
году были признаны на многих
уровнях:

на всероссийской агропро�
мышленной выставке «Золотая
осень», проходившей в Москве,
принимали участие два хозяй�
ства Ярославского района: ЗАО
«Агрофирма «Пахма» и СПК ОПХ
«Михайловское». Оба хозяйства
награждены золотыми медаля�
ми за достижения  высоких по�
казателей в развитии племенно�
го и товарного животноводства.

Во всероссийском конкурсе
техников по искусственному
осеменению животных (сен�
тябрь 2008г.) принимала учас�
тие Светлана Федоровна Коле�
сова из ЗАО «Агрофирма «Пах�
ма». Она получила премию за
лучшие показатели по воспро�
изводству стада.

В конкурсе мастеров машин�
ного доения по Центральному
федеральному округу от Ярос�
лавской области принимала уча�
стие Татьяна Сергеевна Дьячко�
ва (ЗАО “Агрокомбинат «Завол�
жский»). Она заняла 8 место.

На областном уровне лучши�
ми в своей профессии призна�
ны: агроном Марина Анатоль�
евна Блохина из  ПСК «Родина»,
главный зоотехник Николай
Александрович Клепиков из
ОПХ «Михайловское», главный
бухгалтер Людмила Олеговна
Полоскина из ЗАО «Агрофирма
«Пахма».

Подготовил
Борис АНДРЕЕВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости. 5.05 Доброе

утро! 9.00 Новости. 9.20 Мала�
хов +. 10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости. 12.20 Убойная
сила. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.00 Новости. 15.20
Огонь любви. 16.10 Давай поже�
нимся! 17.00 Федеральный су�
дья. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня. 19.10 След.
20.00 Монтекристо. 21.00 Вре�
мя. 21.30 Синие ночи. 22.30
Привет от Кобы. 23.30 Познер.
0.30 Ночные новости. 0.50 Тео�
рия невероятности. Кого выби�
рает фортуна. 1.40 Вампирша.
3.00 Новости. 3.05 Вампирша.
03.20 Мутация.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Генерал. 10.45,17.50,4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00,20.00 Вести. 11.50
Катерок, Однажды утром. 12.10
Молодые. 14.20,17.25, 20.35
Вести�Ярославль. 14.40 Приго�
вор. 16.30 Кулагин и партне�
ры.18.05 Женщина без прошло�
го. 19.00 Родные люди.  20.35
Вести�Ярославль.  20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Жизнь, которой не было... 22.50
Городок. 23.50 Вести +. 0.10 Че�
стный детектив. 0.45 Синема�
ния. 1.10 Дорожный патруль.
1.30 Вокруг света за 80 дней.
4.20 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Гос�

лото. 9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.25, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 11.00 Ку�
линарный поединок. 11.55 Квар�
тирный вопрос. 13.35 Мертвые
души. 15.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 Возвращение
Мухтара. 19.40 Псевдоним “Ал�
банец�2”. 21.40 И снова здрав�
ствуйте! 22.40 Безумный день.
23.25 Проклятый рай�2. 00.20
Школа злословия. 1.10
Quattroruote. 1.45 Доказатель�
ства. 3.25 Возвращение Мухта�
ра. 4.20 Детектив Раш�4.  5.10
2,5 человека.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00,19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.40 Про�
грамма передач. 10.50 Наши
знакомые. 12.40 Линия жиз�
ни.13.35 Мой Эрмитаж. 14.05
Чудаки. 15.20 Живое дерево ре�
месел. 15.30 Засадный полк.
16.00 Новые приключения мед�
вежонка Паддингтона. 16.25 За
тридевять земель.16.50 Наеди�
не с природой. 17.20 Пленницы
судьбы. 17.50 Людвиг ван Бет�
ховен. 18.00 Мировые сокрови�
ща культуры. 18.15 Достояние
республики. Бологое. 18.30
Блокнот. 19.00 Ночной полет.
19.55 Чисто английское убий�
ство. 21.15  Острова. 22.05 С.
Мельгунов. Тюремный дневник.
22.35 Тем временем.  23.55 Со�
временное искусство. 0.35 За�
поздавшая премьера. 1.40 Оби�
татели Анд – викуньи и вискачи.

2.40 Мировые сокровища куль�
туры.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ.  6.45 СМЕШАРИ�
КИ. 7.00,11.00,19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ.7.30 8.00 СВИ�
ДАНИЕ ВСЛЕПУЮ. 9.30,10.00
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
12.00,17.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
14.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 14.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ.15.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.   16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО.  17.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ.18.30,21.30 НОВОСТИ ГО�
РОДА. 18.50 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ.  19.30 РЫЖАЯ.   20.30 РА�
НЕТКИ.22.00 ЧЕЛОВЕК�МЕ�
ТЕОР. 23.45 НА ТРОИХ. 1.15
КИНО В ДЕТАЛЯХ.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45 Вести�

спорт. 7.00,8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Фархат � принц
Персии. 7.45 Мастер спорта.
7.55 Бабушкин зонтик. Санки�
конструктор.  8.30 Путь Драко�
на. 9.00, 13.25,16.40, 21.45,
1.15 Вести�спорт. 9.15 Волей�
бол.11.20, 13.35,1.40, 4.00 Фут�
бол. 15.35,22.05 Футбол Рос�
сии.  16.55,19.25 Хоккей.  23.10
Неделя спорта. 00.15 Чемпио�
нат Австралии по спортивному
покеру.  3.30 Летопись спорта.

НТМ
13.00,19.00, 22.40,1.40 День

в событиях. 13.30,19.20, 22.50
Место происшествия. 13.40,
18.25 Со знаком качества. 14.00
Лови удачу. 14.50,16.40 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.00  КРА�
СОТКИ. 16. 45 Фантазии Фаря�
тьева. 18.50,1.55 Мировой хок�
кей.19.30 Власть ответит. 20.25
Дежурный по Ярославлю. 20.30
Вы не оставите меня. 23.00 Со�
кровища мёртвых. 0.00  ГОРИ,
ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА.

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

18.00, 22.45, 0.30, 2.30 МузТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45,10.45, 1.30
Наше. 9.15 Блондинка в шоко�
ладе. 10.15 Zoom. 12.45 Игого.
13.00, 20.30 Свадьба твоей меч�
ты. 13.30 PRO�Кино. 14.00 PRO�
Обзор. 14.30 InterАктив чарт.
17.00 Алфавит. 17.15,22.15 Бли�
же к звездам. 21.00 Стилисти�
ка. 21.30 Studio Sud. 22.00 PRO�
Новости. 23.30 Страшно краси�
вые. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00 Такси.
7.30 Детки подросли. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
13.30,18.00,19.30, 20.00 Счас�
тливы вместе. 10.00 Гуманоиды
в Королеве. 10.30 Саша+Маша.
11.00 Ох, уж эти детки! 11.30
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 Губка
Боб Квадратные штаны. 12.30
Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения. 13.00 Крутые
бобры.  14.30, 21.00, 23.45,1.15
Дом�2. 16.10 Драма Земля Сан�
никова. 18.30, 20.30 Универ.19.00
Такси. 22.00 Красавица и уро�
дина. 0.15 Убойной ночи. 0.45
Убойная лига.2.50 Необъясни�
мо, но факт.  3.45, 4.40 Толстая
девчонка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00,12.00,15.00,18.00,3.00

Новости. 5.05 Доброе утро! 9.00
Новости. 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка.  12.20 Убойная
сила. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 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 Синие ночи. 22.30 Обо�
жженные славой. 23.30 Ночные
новости. 23.50 Ударная сила.
Ракетная паутина. 0.40 Искате�
ли. 1.30 Молодой лейтенант.
3.30 На запад. 4.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30,14.20, 17.25,
20.35  Вести�Ярославль. 8.55
Сталинградская битва.  9.50
Двое из ларца. 10.45,17.50, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
Неуловимый Фунтик. 12.00 Тай�
ны следствия.  14.40 Улицы раз�
битых 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 Жизнь, ко�
торой не было... 22.50 Судьба и
ремесло. 0.00 Вести +. 0.20
Седьмая пуля. 2.00 Дорожный
патруль. 2.15 Возвращение Бу�
дулая. 3.10 Война в доме�2. 3.30
Сталинградская битва. 4.15
Специальный корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00,
16.00,19.00,23.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 Утесов. Песня дли�
ною в жизнь. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.30 Висяки. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Возвращение Мухтара.19.40
Псевдоним “Албанец�2”. 21.40
Следствие вели... 22.40 Безумный
день. 23.25 Проклятый рай�2. 0.25
Главная дорога. 1.00 Зона. 2.55 Я
все решу сама. 3.45 Детектив
Раш�4. 4.40 2,5 человека.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.40 Про�
грамма передач. 10.50 Бессон�
ная ночь. 12.25 Тем временем.
13.15 Academia. 13.45 Маска�
рад. 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.25 За тридевять зе�
мель.16.50 Наедине с приро�
дой. 17.20 Дворцовые тайны.
17.50 Фалес Милетский. 18.00
Мировые сокровища культуры.
18.15 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели с оркест�
ром. 19.00 Ночной полет. 19.55
Чисто английское убийство.
21.20 Тайный путь Доктора Жи�
ваго. 22.15 Кто мы? 22.45 Апок�
риф.  23.55 Бабуся. 1.30 Музы�
кальный момент. П. Чайковский.
Ромео и Джульетта. 1.55 Коро�
левство длинноухого прыгунчи�
ка– прибрежные леса Кении.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00,13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�

МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 11.00,
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 8.30 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 20.30 РА�
НЕТКИ. 12.00,17.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!14.00 ТРАНСФОРМЕ�
РЫ.14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ
И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00 ЛЕС.
23.50 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
1.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45 Вести�спорт. 7.00 Зарядка
с чемпионом. 7.15 Фархат �
принц Персии.7.45 Мастер
спорта. 7.55 Мультфильмы.
8.15 Зарядка с чемпионом. 8.30
Футбол. 9.00,17.10 Вести�
спорт. 9.10 Футбол России.
10.15,15.35 Неделя спорта.
11.40, 22.00,0.30 Вести�спорт.
11.55,19.40, 22.20 Хоккей.14.20
Бокс. 16.35, 23.55 Скоростной
участок. 17.25,0.40 Баскетбол.
19.20 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 22.55 Мотофристайл. 2.35
Волейбол.

НТМ
6.30 Утро Ярославля. 7.00,

8.00 Фитнесс с Анастасией
Мыскиной. 7.05, 8.05 Утро Ярос�
лавля. 7.40,13.40,18.25 Со зна�
ком качества.  9.00, 23.00 Со�
кровища мёртвых. 10.00 Лич�
ность в истории. 11.00, 13.10,
19.00, 22.30,1.40 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50
Место происшествия. 11.30
ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА.14.00
Лови удачу. 14.50, 17.00,  20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
Вы не оставите меня.17.05
Фантазии Фарятьева.18.45 Ми�
ровой хоккей. 18.55 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ. 19.30 Зоя Федорова. 20.30
Седьмой день.  0.00 МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ. 1.55 Мировой
хоккей.

 МУЗ ТВ
5.00,  6.15, 8.15, 11.15,

13.30,14.30,17.15,23.15, 02.30
Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45,1.30 Наше. 8.45, 14.15,
22.15, 4.30 Smesh.no. 9.00,
14.00, 17.00, 22.00 PRO�Ново�
сти. 9.15 Блондинка в шокола�
де. 10.15,21.30 Studio Sud.
13.00, 20.30 Свадьба твоей меч�
ты.  21.00 PRO�Кино. 22.30 Улет�
ный Трип. 23.00 Игого. 3.30
Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00 Такси.
7.30 Детки подросли. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
13.30,18.00,19.30,20.00 Счаст�
ливы вместе. 10.00 Гуманоиды
в Королеве. 10.30 Саша+Маша.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,13.00
Мультфильмы. 14.30, 21.00,
23.45, 1.55 Дом�2.16.15 Краса�
вица и уродина. 18.30, 20.30
Универ. 19.00 Такси. 22.00 Уро�
ки ориентации. 0.15 Убойной
ночи. 0.45 Убойная лига.  2.55
Необъяснимо, но факт. 3.50,
4.45 Толстая девчонка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,12.00,18.00,

23.30, 3.00 Новости. 5.05 Доб�
рое утро! 9.20 Малахов +. 10.20
Модный приговор. 11.20 Конт�
рольная закупка. 12.20 Убойная
сила. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.00 Новости. 15.20
Огонь любви. 16.10 Давай поже�
нимся! 17.00 Федеральный су�
дья.18.20 Пусть говорят. 19.10
След. 20.00 Монтекристо. 21.00
Время. 21.30 Синие ночи. 22.30
Алексей Баталов. Дорогой наш
человек. 23.50 Летят журавли.
1.40 Американская мечта.  3.05
Американская мечта. 3.30 На
запад. 4.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30,11.30,14.20,17.25,
20.35 Вести�Ярославль. 8.55,
4.00 Сталинградская битва.9.50
Двое из ларца. 10.45, 17.50,
24.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 Фунтик и сыщики.
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 Жизнь, которой
не было... 22.50 Исторические
хроники. 23.50 Вести +. 0.10 Де�
вять дней одного года. 2.20 До�
рожный патруль. 2.40 Возвра�
щение Будулая. 3.35 Война в
доме�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20
Комната отдыха. 11.00 Утесов.
Песня длиною в жизнь. 12.00
Суд присяжных. 13.30 Висяки.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие.16.30 Возвращение
Мухтара. 19.40 Псевдоним “Ал�
банец�2”. 21.40 Улицы разби�
тых фонарей. 22.40 Безумный
день.  23.25 Проклятый рай�2.
0.25 Борьба за собственность.
1.00 Зона. 2.55 Я все решу сама.
3.45 Детектив Раш�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00,19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли...10.50 Родная
кровь. 12.20 Золотой век Асафа
Мессерера. 13.00 Странствия
музыканта. 13.30 У. Шекспир.
Укрощение строптивой. 16.00
Новые приключения медвежон�
ка Паддингтона. 16.25 За три�
девять земель.16.50 Наедине с
природой.  17.20 Петербург:
время и место. 17.50 Винсент
ван Гог. 18.00 Мировые сокро�
вища культуры. 18.15 Л. Бетхо�
вен. Концерт для фортепиано,
скрипки и виолончели с оркест�
ром. 19.00 Ночной полет. 19.55
Зонтик для новобрачных. 21.20
Власть факта. 22.05 История
киноначальников, или Строите�
ли и перестройщики. 22.45 Рус�
ский след. 23.30 Новости куль�
туры. 23.50 Тerritoriя. Искусст�
во сейчас. 0.30 Маша. 1.55 Пу�
тешествие в царство животных.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости. 6.10 Пришел

солдат с фронта. 7.30 Играй,
гармонь любимая! 8.10 Новая
школа императора. Доброе
утро, Микки! 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.00, 12.00,
Новости. 10.10 Смак. 10.50
М.Глузский. Монолог длиною в
жизнь. 12.10 Американская
дочь. 14.00 Футбол.16.00 Н.Доб�
ронравов. Нам не жить друг без
друга... 17.00 Юбилейный вечер
Н. Добронравова. 19.00 Ледни�
ковый период. 21.00 Время.
21.20 Ледниковый период. 22.30
Прожекторперисхилтон. 23.00
Спасатель. 1.40 Все без ума от
Мэри. 3.40 Дьявол в 4 часа.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 Здоровье. 6.45 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
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 Акваланги на
дне.11.20 Регион�76. 11.30 Ак�

туальная тема. 12.20 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30,4.20
Последний звонок Нестора
Петровича. М. Кононов. 15.25
Субботний вечер. 17.20 Звезд�
ный лед. 20.40 Только вернись.
22.15 Евровидение�2008. 0.25
Держи ритм.2.45 Первый снег.
5.10 Ха.

НТВ
5.45 Синдбад�мореход. 7.30

Сказки Баженова. 8.00,
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод�
ня. 8.20 Золотой ключ. 8.45 Без
рецепта. 9.25 Смотр.  10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос.  13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. М. Неделин. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
17.00 Преступление будет рас�
крыто. 19.25 Профессия �ре�
портер.19.55 Максимум. 20.50
Русские сенсации. 21.45 Ты не
поверишь! 22.30 Золотая утка.
23.25 Убить Билла�2. 1.55 Дас
ист фантастиш. 2.30 Королев�
ская свадьба. 4.20 Детектив
Раш�4.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 Предла�
гаю руку и сердце. 12.05,19.15
Мировые сокровища культуры.
12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
Руди. 14.25 Путешествия нату�
ралиста. 14.55 Дети Дон�Кихо�
та. 16.10 Золотой софит�2008.
16.50 Романтика романса.
17.30 Путешествие из центра
Земли. 18.20 В лучах славы.
19.30 Магия кино. 20.10 Дож�
дись темноты. 22.00 Новости
культуры. 22.25 Спектакль “Кос�
метика врага”. 0.25 Легенды
рок�н�ролла. 1.30 Что там под
маской? 1.55 Путешествие из
центра Земли. 2.45 Фридерик
Шопен.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

8.00 6 КАДРОВ. 9.00 ДЕТС�
КИЕ ШАЛОСТИ. 10.45 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.00 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДРАКОН. 13.00 КРЯК�
БРЯК. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ�
МОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 16.00 КРЕЩЁННЫЙ МИР.
16.10 ЛИНИИ ЛЮБВИ. 16.15
АВТОМИР. 16.25 ПЛЕЙ РИАЛ.
16.30 6 КАДРОВ. 17.00 САМЫЙ
УМНЫЙ СЛАДКОЕЖКА. 19.00 6
КАДРОВ. 19.15 БЕТХОВЕН.
21.00 БЕТХОВЕН�2. 22.45 ДРА�

КУЛА БРЭМА СТОКЕРА. 0.50 ЧИ�
ТАЙ ПО ГУБАМ.

СПОРТ
4.25 Баскетбол. 7.15 Вести�

спорт. 07.25 Летопись спорта.
7.55 Хоккей России. 9.00,
13.10,17.50, 21.55 Вести�спорт.
9.10, 22.15, 0.25 Вести�спорт.
Местное время. 9.15,
12.40,13.55, 18.00,  22.25 Фут�
бол. 9.45 Будь здоров! 10.20
Баскетбол. 13.20 Футбол Рос�
сии. 15.55 Волейбол. 20.00
Конькобежный спорт. 0.35 Тен�
нис. 4.20 Летопись спорта.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.25 Утро Ярославля. 9.00 Фит�
несс с Анастасией Мыскиной.
9.05 Утро Ярославля. 10.00
День в событиях. 10.15 Место
происшествия. 10.20 Новая
волна. 12.20 Звезды юмора.
14.45 Русский бунт 17.00 Н. Гун�
дарева. 17.30 Песня года. 20.30
Тегеран�43. 21.45 Звезды эфи�
ра. 22.10 Место происшествия.
22.30 День в событиях. 23.00
Волейбол. 0.00 Со знаком каче�
ства. 0.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 13.30, 15.30,

22.00,0.45,2.30 МузТВ�хит.
5.45,7.30,16.45,1.30 Наше. 9.40
Алфавит. 10.00,17.15 Мобиль�
ные блондинки.10.45 Мульт�
фильмы. 11.15,19.15 Игого.
11.30 Хит�лист. 12.30 FAQ.
13.00, 00.00 Studio Sud. 14.30
Звезды зажигают. 18.00 PRO�
Обзор. 18.30 PRO�Кино. 19.00,
0.30, 4.30 Smesh.no. 19.30 Pro�
fashion. 20.00 Zoom. 20.30 Кон�
церт гр. “Браво”.

ТНТ
6.00, 6.30 Ромео. 7.00, 7.30

Ох, уж эти детки!  8.00 Покемо�
ны. 8.15 Саша+Маша. 8.50
Наши песни. 9.00, 21.00, 1.40,
2.15 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та.11.00 Звездные невесты.
12.00 Кто не хочет стать мил�
лионером. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 Cosmopolitan. 15.00
Танцы без правил. 16.00 Жажда
скорости. 18.00,18.30, 19.00,
19.30 Женская лига. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Убойная лига. 0.40 Убойной
ночи. 1.10 Секс с А. Чеховой.
3.15 Необъяснимо, но факт. 4.10
Толстая девчонка. 5.05 Неизве�
стная планета.
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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО=ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009=2011 ГОДЫ

(Окончание. Начало в  № 42  от 23.10. 2008 г.)

Показатели                   Ед. изм.     Отчет                Оценка            Прогноз 2009 г.        Прогноз 2010 г.      Прогноз 2011 г.
                                    2005г.    2006г.   2007г.      2008 г.         1 вар.     2 вар.           1 вар.   2 вар.             1 вар.        2 вар.

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности
Обрабатывающие
производства, млн.руб.     517,2    551,2     774          778,65      846,6    919,02   902,7    985,05         955,9     1018,25
всего % к пр.г. 119,2    106,6%  140,4%    100,6%    108,7%    118,0% 106,6%    107,2%       105,9%    103,4%
 �в т.ч. производство
пищевых продуктов
включая напитки млн.руб. 77 76,2 76,2 76,8      77,5    79,8 80 83,8 85 90,8
и табак % к пр.г. 83,9 99,0% 100,0% 100,8%   100,9% 103,9% 103,2% 105,0% 106,3% 108,4%

� текстильное и млн.руб. 53 62,5 58,3 63,1 65,8 67 67 69 70 75
швейное про�во % к пр.г. 99,6 117,9% 93,3% 108,2% 104,3% 106,2% 101,8% 103,0% 104,5%    108,7%

� химическое млн.руб. 4,5 4,1 3,8 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5
производство % к пр.г. 112,5 91,1% 92,7% 113,2% 102,3% 107,0% 106,8% 104,3% 104,3%    104,2%

� производство пр.
неметаллических
минер. млн.руб.    128,5 163,4 234,1 237,2 246,7 256,2 255 265 265 275
продуктов % к пр.г.    121,5 127,2% 143,3% 101,3% 104,0% 108,0% 103,4% 103,4% 103,9%      103,8%

� металлургическое
 производство и
про�во готовых млн.руб. 153,9 102,2 125,8 85 90 95 95 100 100 110
метал.изделий % к пр.г. 204,4 66,4% 123,1% 67,6% 105,9% 111,8% 105,6% 105,3% 105,3%  110,0%

� производ. машин млн.руб. 93 116,3 171,7 175,2 191,1 219,8 200 246,2 230 246,2
 и оборудования % к пр.г. 102,1 125,1% 147,6% 102,0% 109,1% 125,5% 104,7% 112,0% 115,0%    100,0%

� производство
электрооборуд.,
электронного и млн.руб. 1,4 1,1 1,4 0,95 1 1,02 1 1,05 1   1,05
оптического обор. % к пр.г. 73,7 78,6% 127,3% 67,9% 105,3% 107,4% 100,0% 102,9% 100,0%    100,0%

� пр.производства      млн.руб. 5,9 25,4 102,7 136,1 170,1 195,6 200 215,2 200 215,2
% к пр.г. 117,1 430,5% 404,3% 132,5% 125,0% 143,7% 117,6% 110,0% 100,0%     100,0%

Производство и
распределение
электроэнергии, млн.руб. 300,4 397,4 402,3 477,9 506,5 541,8 555,4 571,5 567,5 575,6
газа и воды, всего % к пр.г. Х 132,3% 101,2% 118,8% 106,0% 113,4% 109,7% 105,5% 102,2% 100,7

� в.т.ч. производство,
передача и
распределение млн.руб. 23,2 15,7 7,4 14,1 17,3 18,7 19 20 19 20
электроэнергии % к пр.г. Х 67,7% 47,1% 190,5% 122,7% 132,6% 109,8% 107,0% 100,0%    100,0%

� производство и
распределение млн.руб. 25,7 24,6 28,5 19,9 22,1 22,3 22,4 22,5 22,5 22,6
газообраз. топлива % к пр.г. 132,3 95,7% 115,9% 69,8% 111,1% 112,1% 101,4% 100,9% 100,4%    100,4%

� производство,
передача и
распределение пара
 и горячей воды млн.руб. 205,5 297 308,2 386,6 405 437,4 450 463,7 460 465,7
(тепловой энергии) % к пр.г. Х 144,5% 103,8% 125,4% 104,8% 113,1% 111,1% 106,0% 102,2%    100,4%

� сбор, очистка млн.руб. 46,3 60,3 58,2 57,3 62,1 63,4 64 65,3 66 67,3
и распред. воды млн.руб. 46,3 60,3 58,2 57,3 62,1 63,4 64 65,3 66 67,3

% к пр.г. в 3,4 р. 130,2% 96,5% 98,5% 108,4% 110,6% 103,1% 103,0% 103,1%   103,1%

2. Сельское хозяйство
Отгружено товаров  собств. про�ва,
выполнено работ и услуг крупными и
средними предпр.
с основным ВЭД млн.руб. 1392,6 1575,2 1757,6 1940,4 1943,6 2126,4 2130 2309,3 2160      2416,3
 “сельское хоз�во” % к пр.г. 114,9 113,1% 111,6% 110,4% 100,2% 109,6% 109,6% 108,6% 101,4%  104,6%

� в т.ч. продукция млн.руб. 231,5 236,8 242,2 247,5 248,2 253,5 255 258,9 260           265,9
растениеводства % к пр.г. 112,3 102,3% 102,3% 102,2% 100,3% 102,4% 102,7% 102,1% 102,0%     102,7%

 � продукция млн.руб. 1161,1 1338,4 1515,4 1692,9 1695,4 1872,9 1875 2050,4 1900         2150,4
животноводства % к пр.г. 133,2 115,3% 113,2% 111,7% 100,1% 110,6% 110,6% 109,5% 101,3%    104,9%

Индекс физ. объема
про�ва продукции % к пр.г. 111,4 108,2 108,5 110 112 113 114 115 116 117
сельского хозя�ва

Продукция КФХ млн.руб. 295,7 378 431 449,1 457,4 512,3 520 578,9 550  600
% к пр.г. 133,6 127,8% 114,0% 104,2% 101,8% 114,1% 113,7% 113,0% 105,8%     103,6%

Поголовье КРС голов 30522 32349 32747 33749 34049 35049 35149 35449 35250      35700
% к пр.г. 100,3 106,0% 101,2% 103,1% 100,9% 103,9% 103,2% 101,1% 100,3%     100,7%

 � в т.ч. коров голов 12228 12723 13053 13723 13923 14450 14730 15150 15000       15500
% к пр.г. 100,2 104,0% 102,6% 105,1% 101,5% 105,3% 105,8% 104,8% 101,8%     102,3%

Поголовье свиней голов 12055 10319 8926 11320 11520 12020 12320 12520 12400      12700
% к пр.г. 108,9 85,6% 86,5% 126,8% 101,8% 106,2% 106,9% 104,2%  100,6%    101,4%

Поголовье птицы тыс.голов 389 540 408,1 740 760 860 940 960 950           970
% к пр.г. 123,1 138,8% 75,6% 181,3% 102,7% 116,2% 123,7% 111,6%   101,1%   101,0%

Ср. надой молока кг 4835 5218 5392 5458 5488 5608 5698   5728 5700          5728
от одной коровы % к пр.г. 101,2 107,9% 103,3% 101,2% 100,5% 102,7% 103,8% 102,1% 100,0%   100,0%

3. Транспорт
Перевезено грузов
крупными и средними тыс.тонн 764,2 739,7 726 565,9 628,8 635,1 640 647,8 650      657,8
организ. всех ВЭД % к пр.г. 95,6 96,8% 98,1% 77,9% 111,1% 112,2% 101,8% 102,0% 101,6% 101,5%

Грузооборот крупных
и средних организ. тыс.ткм 28974 26888,1 24069,4 16828,8 18932,4 17417,8 17000 18972,7 19000 20000
 всех ВЭД % к пр.г. 81,9 92,8% 89,5% 69,9% 112,5% 103,5% 89,8% 108,9% 111,8% 105,4%

4. Инвестиции
Инвестиции в создание
 новых и приобретение
 основных средств,
бывших в употребл. млн.руб. 511 805 1114,9 1094,1 1141,7 1392,9 1400 1713,2 1500 1800

% к пр.г. 112,2 157,5% 138,5% 98,1% 104,4% 127,3% 122,6% 123,0% 107,1% 105,1%
5. Строительство

Объем работ, выполн.
по виду деятельности
 “Строительство” млн.руб. 184,66 325,56 472,73 475,83 509,14 558,52 607,67 607,67 607,67 657,67

% к пр.г. 125,6 176,3% 145,2% 100,7% 107,0% 117,4% 119,4% 108,8% 100,0% 108,2%
Ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет
 всех источников
финансирования тыс.кв.м. 14,2 4,35 28,26 29,29 32,21 39,44 44,69 44,69 44,69 44,69

% к пр.г. 1,47 30,7% 649,2% 103,7% 110,0% 134,7% 138,7% 113,3% 100,0% 100,0%
� в т.ч. индивид.
 жилье тыс.кв.м. 10,7 4,09 26,01 18,24 21,06 24,51 28,31 28,31 28,31 28,31

% к пр.г. 117,6% 38,2% 635,9% 70,1% 115,4% 134,4% 134,4% 115,5% 100,0% 100,0%
� многоэтажное
 жилье тыс.кв.м. 3,5 0,263 2,25 11,05 13,1 14,93 16,38 16,38 16,38 16,38

% к пр.г. 1,171 7,5% 855,5% 491,1% 118,6% 135,1% 125,0% 109,7% 100,0% 100,0%
Удельный вес
индивид.о жилья
в общем объеме % 75,35% 93,96% 92,04% 62,27% 61,65% 62,15% 63,35% 63,35% 63,35% 63,35%

6.  Финансирование муниципальных целевых программ
Расходы районного
бюджета на
финансирование МЦП,тыс.руб. 6110 3374,7 3190,4 10084 12229,4 15669,2 13915 15164,2 14350 15902,2
всего % к пр.г. 0 55,2% 94,5% 316,1% 121,3% 155,4% 113,8% 96,8% 103,1% 104,9%

� в т.ч. жилищно� тыс.руб. 0 0 0 3200 5000 8000 6000 7000 6000 7000
коммунальное хоз�во % к пр.г. 0 0,0% 0,0% 0,0% 156,3% 250,0% 120,0% 87,5% 100,0% 100,0%

� охрана тыс.руб. 2000 152,2 0,0% 105 110 123,2 115 130,5 120 135,5
 окружающей среды % к пр.г. 0,0% 7,6% 0,0% 0,0% 104,8% 117,3% 104,5% 105,9% 104,3% 103,8%

� образование тыс.руб. 450 296,6 436,4 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
% к пр.г. 0 65,9% 147,1% 458,3% 105,0% 110,0% 109,5% 109,1% 108,7% 108,3%

� культура тыс.руб. 365 274,5 449,6 2087 2191,4 2322,8 2400 2439 2400 2439
% к пр.г. 0 75,2% 163,8% 464,2% 105,0% 111,3% 109,5% 105,0% 100,0% 100,0%

 � здравоохранение тыс.руб. 750 360,1 663,5 440 460 515,2 500 566,7 520 586,7
и спорт % к пр.г. 0 48,0% 184,3% 66,3% 104,5% 117,1% 108,7% 110,0% 104,0% 103,5%

 � социальная тыс. 45 911,9 1149,5 1640 1718 1890 2000 2041 2200 2541
 политика % к пр.г. 0 2026,4% 126,1% 142,7% 104,8% 115,2% 116,4% 108,0% 110,0% 124,5%

 � прочие тыс.руб. 2500 1379,4 491,4 612 650 618 600 587 610 600
% к пр.г. 0 55,2% 35,6% 124,5% 106,2% 101,0% 92,3% 95,0% 101,7% 102,2%

7. Потребительский и  оптовый  рынок
Оборот розничной
торговли млн.руб. 978,6 1168,4 1978,8 2000,7 2122,2 2232,2 2200 2377,7 2300 2577,7

% к пр.г. 98,4 119,4% 169,4% 101,1% 106,1% 111,6% 103,7% 106,5% 104,5% 108,4%

Оборот обществ. млн.руб. 34,7 36,1 43,1 44 45,3 49,9 50 59,8 55 62
питания млн.руб. 34,7 36,1 43,1 44 45,3 49,9 50 59,8 55 62

% к пр.г. 115,3 104,0% 119,4% 102,1% 103,0% 113,4% 110,4% 119,8% 110,0% 103,7%

Объем платных услуг млн.руб. 360,08 352,98 398,07 474,43 491,86 535,02 522,9 575,14 555,95 599,78
населению % к пр.г. в 2,47 р. 98,0% 112,8% 119,2% 103,7% 112,8% 106,3% 107,5% 106,3% 104,3%

 � в т.ч. бытовые млн.руб. 40,9 26,3 32,2 34 37,3 41,7 40 45,9 45 50
% к пр.г. 300 64,3% 122,4% 105,6% 109,7% 122,6% 107,2% 110,1% 112,5% 108,9%

 � транспортные млн.руб. 3,06 1,16 2,36 2,26 2,49 2,64 2,6 2,77 2,7 2,87
% к пр.г. 550 37,9% 203,4% 95,8% 110,2% 116,8% 104,4% 104,9% 103,8% 103,6%

� связи млн.руб. 30 33,5 4,84 5,18 5,7 6,2 6 6,7 6,5 7
% к пр.г. 143,6 111,7% 14,4% 107,0% 110,0% 119,7% 105,3% 108,1% 108,3% 104,5%

� жилищные млн.руб. 61,4 65,9 90,8 99,1 94,8 101,5 100 107,5 105 108,5
% к пр.г. 290 107,3% 137,8% 109,1% 95,7% 102,4% 105,5% 105,9% 105,0% 100,9%

� коммунальные млн.руб. 174,7 144,8 160 217,6 213,8 228,8 220 242,5 230 252,5
% к пр.г. 220 82,9% 110,5% 136,0% 98,3% 105,1% 102,9% 106,0% 104,5% 104,1%

 � учрежд. культуры млн.руб. 2,57 3,28 3,32 3,31 3,61 3,97 4 4,41 4,5 4,71
% к пр.г. 102,5 127,6% 101,2% 99,7% 109,1% 119,9% 110,8% 111,1% 112,5% 106,8%

 � услуги гостиниц и
аналогичных мест млн.руб. 17,3 18,7 16,1 17,7 19,2 20,1 20 21,3 21 22
размещения млн.руб. 17,3 18,7 16,1 17,7 19,2 20,1 20 21,3 21 22

% к пр.г. 198,6 108,1% 86,1% 109,9% 108,5% 113,6% 104,2% 106,0% 105,0% 103,3%
 � физ. культуры млн.руб. 0,05 0,04 0,25 0,08 0,16 0,21 0,2 0,26 0,25 0,3
и спорта % к пр.г. 250 80,0% 625,0% 32,0% 200,0% 262,5% 125,0% 123,8% 125,0% 115,4

 � медицинские млн.руб. 4,3 3,7 9,9 10,2 20,4 24,5 24 28,2 27 30
% к пр.г. 111,9 86,0% 267,6% 103,0% 200,0% 240,2% 117,6% 115,1% 112,5% 106,4%

 � санаторно� млн.руб. 5,2 30 47,5 45,8 52 59,8 60 65,8 65 70
оздоровительные % к пр.г. 134,7 576,9% 158,3% 96,4% 113,5% 130,6% 115,4% 110,0% 108,3% 106,4%

� системы образ. млн.руб. 7,9 11,2 13,8 17,7 19 19,9 21,1 22 22 22,9
% к пр.г. 0 141,8% 123,2% 128,3% 107,3% 112,4% 111,1% 110,6% 104,3% 104,1%

 � прочие виды услуг млн.руб. 12,7 14,4 17 21,5 23,4 25,7 25 27,8 27 29
% к пр.г. 62,4 113,4% 118,1% 126,5% 108,8% 119,5% 106,8% 108,2% 108,0% 104,3%

Оборот оптовой млн.руб. 266,4 363,6 465,4 478,3 500 545 540 588,6 590 650
торговли % к пр.г. 30,5 136,5% 128,0% 102,8% 104,5% 113,9% 108,0% 108,0% 109,3% 110,4%

8. Финансовые  результаты  деятельности  организаций
Сальдированный
фин. результат
(прибыль минус убыток)
 крупных и средних млн.руб. 110,2 101,3 214,1 282,5 308,2 354,4 400 416,3 430 466,3
организаций % к пр.г. 575 91,9% 211,4% 131,9% 109,1% 125,5% 129,8% 117,5% 107,5% 112,0%

Прибыль прибыльных млн.руб. 113 176,7 274,5 410,4 426,3 490,2 500 546,3 540 586,3
организаций % к пр.г. в 10,5 р. 156,4% 155,3% 149,5% 103,9% 119,4% 117,3% 111,4% 108,0% 107,3%

Сумма убытка млн.руб. 2,8 75,4 60,4 127,9 118,1 135,8 100 130 110 120
организаций % к пр.г. 8,2 2692,9% 80,1% 211,8% 92,3% 106,2% 84,7% 95,7% 110,0% 92,3%

Доля убыточных
организаций
в общем числе % 32,3 26,4 28,6 24 21 18 17 15 15 13
Дебиторская
задолженность млн.руб. 392,8 650 893,7 1121,1 1034,9 1190,1 1100 1332,9 1400 1500

% к пр.г. 103 165,5% 137,5% 125,4% 92,3% 106,2% 106,3% 112,0% 127,3% 112,5%
� в т.ч. просроченная млн.руб. 56,4 55,5 48,9 71,6 65,1 61,9 60 55,7 55 50,7

% к пр.г. 84,6 98,4% 88,1% 146,4% 90,9% 86,5% 92,2% 90,0% 91,7% 91,0%
Кредиторская
задолженность млн.руб. 750,6 1023,9 1415,3 2677 2471 2915,8 2700 3265,7 3000 3565,7

% к пр.г. 106,8 136,4% 138,2% 189,1% 92,3% 108,9% 109,3% 112,0% 111,1% 109,2%
 � в т.ч. просроченная млн.руб. 181,3 197,3 99,7 124,5 116,7 81,7 80 53,1 60 43,1

% к пр.г. 156,9 108,8% 50,5% 124,9% 93,7% 65,6% 68,6% 65,0% 75,0% 81,2%
9.  Денежные  доходы  населения

Среднемесячная начисленная
зар. плата на крупных и средних
 предприятиях рублей 7218 8741 10676,6 11118,7 13157,9 13645,1 15112,7 16117 17098,318910,2

% к пр.г. 118,2 121,1% 122,1% 104,1% 118,3% 122,7% 114,9% 118,1% 113,1% 117,3%
Суммарная просроченная
задолженность
по заработной плате млн.руб. 1,4 0,6 0,6 0,63 0,56 0,39 0,3 0,24 0,2 0,1

% к пр.г. 73,7 42,9% 100,0% 105,0% 88,9% 61,9% 53,6% 61,5% 66,7% 41,7%
Величина прожиточного
 минимума в расчете
на душу населения
в месяц рублей 2620 2995 3997 4256,1 4540,3 4791,8 4900 5200 5500 6000

% к пр.г. 125,9 114,3% 133,5% 106,5% 106,7% 112,6% 107,9% 108,5% 112,2% 115,4%
10.   Демография, т руд  и занятость

Среднегодовая численность
пост. населения тыс.чел. 52,5 52,5 52,7 52,7 52,8 52,9 52,9 53,1 53,1 53,4

% к пр.г. 100 100,0% 100,5% 99,9% 100,1% 100,3% 100,2% 100,5% 100,3% 100,5%
Число родившихся человек 561 544 576 592 600 610 605 620 610 625

% к пр.г. 98,2 97,0% 105,9% 102,8% 101,4% 103,0% 100,8% 101,6% 100,8% 100,8%
Число умерших человек 1079 935 881 921 875 805 850 750 800 725

% к пр.г. 103,6 86,7% 94,2% 104,5% 95,0% 87,4% 97,1% 93,2% 94,1% 96,7%
Естественный
прирост населения человек �518 �391 �305 �329 �275 �195 �245 �130 �190 �100
Миграционный прирост
населения
 (число прибывших
минус число выбывших)чел. �20 380 549 300 350 360 360 370 370 380
Среднесписочная
численность работников
 на крупных и средних
предприятиях тыс. чел. 14,4 14,7 15 14,1 14,5 14,8 15 15,1 15,2 15,3

% к пр.г. 102,1 102,1% 102,0% 94,0% 102,8% 105,0% 103,4% 102,0% 101,3% 101,3%
Численность лиц,
имеющих офиц.
статус безработного чел, 221 205 220 160 144 122 120 98 100 80

% к пр.г. 106,8 92,8% 107,3% 72,7% 90,0% 76,3% 83,3% 80,3% 83,3% 81,6%
Уровень официальной
 безработицы % 0,65 0,64 0,69 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,3 0,25

11.  Жилищно=коммунальное  хозяйство
Жилищный фонд района
 на конец года ,
всего тыс.кв.м. 758,5 756,1 756,9 755,7 770 800 770 840 780 850

% к пр.г. 101,2 99,7% 100,1% 99,8% 101,9% 105,9% 100,0% 105,0% 101,3% 101,2%
 � в т.ч.
в собственности
граждан тыс.кв.м. 361 388,3 400 401,1 421,2 446,5 431,7 500,1 452,5 520,1

% к пр.г. 107% 107,6% 103,0% 100,3% 105,0% 111,3% 102,5% 112,0% 104,8% 104,0%
Ветхий и аварийный
 жилищный фонд тыс.кв.м. 0 0 0 1,5 1,5 3 1,5 3,2 1,4 3

% к пр.г. 0 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 200,0% 100,0% 106,7% 93,3% 93,8%
Ликвидировано ветхого
и аварийного жил.
фонда за год тыс.кв.м. 0 0 0 1,5 1,5 3 1,5 3,2 1,4 3

% к пр.г. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 200,0% 100,0% 106,7% 93,3% 93,8%
� в % к наличию
ветхого и аварийного
 жилищного фонда % 0,0% 0,0% 0,0% 100 100 100 100 100 100 100
Стоимость ЖКУ для
населения в расчете
 на 1 чел. в месяц рублей 621,7 810,2 943,9 1129,9 1129,9 1355,9 1260,9 1762,7 1644,0 2200

% к пр.г. 113,5% 130,3% 116,5% 119,7% 100,0% 120,0% 111,6% 130,0% 130,4% 124,8%
Возмещение затрат на предоставление
услуг за счет платежей населения по
 установленным ставкам и тарифам на 1 чел.
в месяц рублей 409,3 501,3 571 710,5 698,4 824,2 780,8 1071,4 1015,1 1271,4

% к пр.г. 118,4 122,5% 113,9% 124,4% 98,3% 116,0% 111,8% 130,0% 130,0% 118,7%
Уровень оплаты населением ЖКУ
по начисленным % от
платежам                 стоим. ЖКУ 75,5 61,9 60,5 62 65 80 90 95 95 100

Факт. возмещение
затрат населением за
предоставлениеуслуг в расчете
на 1 чел.в месяц рублей 397,2 472,2 456,8 660,7 649,5 766,5 766,4 981,1 958 1100

% к пр.г. Х 118,9% 96,7% 144,6% 98,3% 116,0% 118,0% 128,0% 125,0% 112,1%
Уровень оплаты
населением ЖКУ % от
по факт. платежам  стоим. ЖКУ 63,9 58,3 48,4 58,5 57,5 56,5 56,5 55,7 56,5 55,7

Доля платежей
населения в доходах предприятий ЖКХ
от основного вида
деятельности % 62 66 61,9 70 69,9 79,9 70 89,9 75 89,9

12.   Охрана   окружающей   среды
Выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных
промышленных источников
загрязнения
атмосф.воздуха тыс.тонн 1,239 0,562 0,702 0,54 0,53 0,51 0,52 0,49 0,52 0,4

% к пр.г. 119 45,4% 124,9% 76,9% 98,1% 94,4% 98,1% 96,1% 100,0% 81,6%
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных  промышленных источников
загрязнения  атмосферного
воздуха тыс.тонн 0,471 0,42 0,4 0,4 0,39 0,37 0,39 0,35 0,38 0,35

% к пр.г. 56,1 89,2% 95,2% 100,0% 97,5% 92,5% 100,0% 94,6% 97,4% 100,0%
Забрано свежей воды
 из водных объектов млн.куб.м 2,66 2,15 2,03 2,25 2,3 2,4 2,35 2,5 2,4 2,6

% к пр.г. 92,1 80,8% 94,4% 110,8% 102,2% 106,7% 102,2% 104,2% 102,1% 104,0%
Объем сброса сточных
вод, имеющих з
агрязняющие в�ва млн.куб.м 14,99 15,3 16,09 17,2 18,5 20 21,5 23 22 24

% к пр.г 102,8 102,1% 105,2% 106,9% 107,6% 116,3% 116,2% 115,0% 102,3% 104,3%
13.  Индексы  цен

Индекс  % декабрь
потребительских цен к декабрю 110,5 110,5 113,5 116,6 116,7 113,4 115,9 112,9 115,2 112,5

% год к году111,2 111,2 110,1 116,2 116,6 114,3 115,8 112,8 115,4 112,6
в том числе: на
продовольственные  % декабрь
 товары  к декабрю 109,6 109,6 118,8 116,3 115,8 113,2 114,8 112,2 112,3 110,1

 % год к году110,5 110,5 110,4 114,2 114,1 113,1 113,6 112,5 112,8 109,7
на непродовольств. % декабрь
товары   к декабрю 106,8 106,8 106,9 106,0 106,2 106,0 106,3 105,7 106,5 105,4
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 % год к году106,9 106,9 106,7 106,5 106,8 106,3 106,5 106,0 106,7 105,8

на платные услуги % декабрь
населению   к декабрю 117,8 117,8 113,3 114,5 116,2 113,8 116,3 114,7 116,7 115,1

 % год к году119,2 119,2 114,5 115,0 115,7 114,3 116,0 115,1 116,3 115,4
Индекс цен
производителей  % декабрь
промышл. товаров  к декабрю 111,3 111,3 113,9 116,7 109,6 108,2 109,1 107,4 108,4 106,0

 % год к году114,7 114,7 111,4 117,6 110,5 109,1 110,0 108,2 109,3 106,9
Индекс цен
строительной  % декабрь
продукции  к декабрю 118,7 118,7 118,7 117,6 116,5 114,3 114,4 111,5 113,6 111,2

 % год к году111,8 111,8 118,6 117,8 114,4 113,8 114,5 113,6 114,7 113,6
Индекс цен
производителей
сельскохоз. % декабрь
продукции   к декабрю 103,3 103,3 132,4 119,8 114,7 112,5 113,8 111,4 112,7 110,2

 % год к году104,9 104,9 133,5 120,8 115,6 113,4 114,7 112,3 113,6 111,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

23.10.2008 г. № 81
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  для отдельных видов дея+

тельности
В  соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральным законом

от 22.07.2008г. № 155�ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Ввести систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно�
сти (далее  единый налог), применяемую наряду с общей системой налогообложения.

2. Настоящим решением определить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится
единый налог, в пределах перечня, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации, а также значения
коэффициента К2, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности.

3. На территории Ярославского муниципального района единый налог вводится в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности:

 а) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соот�
ветствии с общероссийским классификатором услуг населению;

б) оказания ветеринарных услуг;
в) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
 г) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных

средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
д) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и инди�

видуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;

е) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящего решения розничная торгов�
ля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении кото�
рого единый налог не применяется;

ж) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых за�
лов, а также объекты нестационарной торговой сети;

з) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания
с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания. Для целей настоящего решения оказание услуг общественного питания, осуществляе�
мых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150
квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринима�
тельской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

и) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания,
не имеющие зала обслуживания посетителей;

к) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
л) размещения рекламы на транспортных средствах;
м) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использу�

ющими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения
и проживания не более 500 квадратных метров;

н) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;

о) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размеще�
ния объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного пита�
ния.

4. Установить, что значение корректирующего коэффициента К2 для расчета сумм единого налога определяется как
произведение значений, учитывающих влияние различных факторов на результат предпринимательской деятельности:

V � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида деятельности (приложение 1)
F � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от типа населенного пункта (приложение 2)
D � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента товара в розничной торговле

(приложение 3)
P � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от типа предприятий общественного питания

(приложение 4)
В � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от вида бытовых услуг (приложение 5)
Z � показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от уровня выплачиваемой налогоплательщиками

заработной платы (приложение 6)
R – показатель, учитывающий режим работы для предприятий стационарной розничной торговли и общественно�

го питания, а также оказывающих услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств
и  услуги по хранению автотранспортных средств на платных стоянках  (приложение 7)

M – показатель, учитывающий количество посадочных мест при оказании автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров (приложение 8).

5. В зависимости от вида деятельности установить следующий порядок расчета значения корректирующего ко�
эффициента К2:

Виды деятельности Порядок расчета значения корректирующего коэффициента К2
розничная торговля К2 = V * F * D * R * Z
услуги общественного питания К2 = V * F * P * R * Z
бытовые услуги К2 = V * F * В
автотранспортные услуги по перевозке пассажиров К2 = V * Z* M
автотранспортные услуги по перевозке  грузов
услуги по распространению рекламы на транспортных средствах К2 = V * Z
услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;услуги по предоставлению во

временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотран�
спортных средств на платных стоянках К2 = V *F * R * Z

ветеринарные услуги;
услуги по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
услуги по временному размещению и проживанию;
услуги по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах ста�

ционарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания,  не имеющих залов обслуживания
посетителей,услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, для
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также  объектов  организации обществен�
ного питания К2 = V *F * Z

Итоговое расчетное значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяется отдельно
по каждому виду деятельности и не может быть менее 0,005 и более 1,0 включительно. В случае  если при перемно�
жении (произведении) показателей, определяющих значение корректирующего коэффициента К2, значение дан�
ного коэффициента составит менее 0,005 или более 1,0 для исчисления ЕНВД налогоплательщиком применяется
соответственно 0,005 и 1,0.

6. Изменение значений корректирующего коэффициента К2 на очередной календарный год допускается путем вне�
сения изменений в настоящее решение в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

7. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Ярославского муниципального района от 25.10.2007г.
№ 53 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

8.  Опубликовать решение в газете  «Ярославский агрокурьер».
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2009 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня

его официального опубликования.
 А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  1 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81

Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости
от вида предпринимательской деятельности (V)

№ п/п Вид предпринимательской деятельности Значения показателя V
1. оказание бытовых услуг 0,43
2. оказание ветеринарных услуг 0,7
3. оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию

и мойке автотранспортных средств 1,3
4. оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование)

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению
автотранспортных средств на платных стоянках 1,3

5. оказание автотранспортных услуг  по перевозке грузов 1,2
6. оказание автотранспортных услуг  по перевозке пассажиров 0,4
7. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной

торговой сети, имеющие торговые залы 0,42
8. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,

не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых не превышает 5 м2 0,53

9. розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети,
 не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети,
площадь торгового места в которых  превышает 5 м 0,42

10. развозная  розничная торговля 0,42
11. разносная розничная торговля 0,35
12. оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного

питания, имеющие залы обслуживания посетителей 0,54
13. оказание услуг общ. питания через объекты организации общественного питания,

не имеющие залов обслуживания посетителей 1,0
14. распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

(за искл. рекламных конструкций с автом. сменой изображения и электронных табло) 0,35
15. распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций

 с автоматической сменой изображения 0,35
16. распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,35
17. размещение рекламы на транспортных средствах 0,35
18. оказание услуг по временному размещению и проживанию 1,1
19. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в  пользование торговых мест,

расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общ. питания,
не имеющих залов обслуж. посетителей, если пл. каждого из них не  превышает 5 м2 1,13

20. оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в  пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов  организации общественного питания, не имеющих залов
 обслуживания посетителей, если  площадь каждого из них   превышает 5 м2 1,00

21. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
 участков для размещения объектов нестационарной торговой сети, а также  объектов
 организации общ. питания, если площадь земельного участка не превышает 10 м2 0,50

22 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных
участков площадью для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой
 сети, а также объектов орган. общ. питания, если площадь зем. участка превышает 10 м2

0,55

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (F)
Пункт дислокации места осуществления деятельности Значения показателя F
п.Красные Ткачи.     п.Лесная Поляна 0,72

п. Нагорный 0,99
п. Красный Бор (Заволжское поселение) 0,7
п. Дубки,   д. Кузнечиха,  с. Туношна, В�городок Туношна,   п. Ивняки,  п. Михайловский 0,64
с. Сарафоново, с. Глебовское, д. Карабиха, с. Курба,  п. Карачиха, п. Козьмодемьянск,
д. Мордвиново, д. Мокеевское, п. Заволжье, п. Щедрино, п. Ярославка 0,57
д.Григорьевское (Некрасовское поселение), д.Пестрецово, хутор Красный Бор,
п/о Красный Бор (Заволжское поселение), п/о Кормилицино 0,39
Прочие 0,33

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81
Значения показателя, учитывающего величину доходов

 в зависимости от ассортимента товара в розничной торговле (D)
Ассортимент товаров Значения показателя D
1. Розничная торговля
1.1. Розничная торговля продовольственными товарами*
Продукты детского и диабетического питания, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия 0,61
Прочие продукты питания 1,0
1.2. Розничная торговля непродовольственными товарами*
Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи 1,14
Детская одежда и обувь, игрушки 0,63
Канцелярские товары и школьно�письменные принадлежности, бумажно�беловые товары 0,7
Мотоциклы с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно и другие
транспортные средства, за исключением легковых автомобилей 2,7
Запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим автотранспортным средствам 1,5
Ювелирные изделия 2,0
Семена, рассада, саженцы 0,7
Садовый инвентарь, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные
 удобрения, укрывной материал и др.) 0,4
Печатные издания 0,7
Прочие виды товаров народного потребления 0,9
1.3. Розничная торговля медикаментами, медицинскими изделиями и другими
 товарами аптечного ассортимента 0,9
1.4. Розничная торговля  непродовольственными товарами, бывшими в употреблении,
принятыми от граждан по договору комиссии (за исключением автомобилей,
мотоциклов, других транспортных средств и запасных частей к ним, а также
ювелирных изделий), реализуемых через магазины (отделы) комиссионной торговли 0,3
2. Развозная (разносная) торговля, осуществляемая инд. предпринимателями 1,0
•При осуществлении через один объект розничной торговли несколькими видами товаров, для расчета единого нало�

га применяется максимальный коэффициент, предусмотренный пунктами 1.1.; 1.2.; 1.3. для каждой группы товаров.

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  4 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81
Значения показателя, учитывающего величину доходов

в зависимости от типа предприятия общественного питания (P)
Тип предприятий общественного питания Значения показателя P
Рестораны 2,5
Бары 1,0
Закусочные 0,8
Кафе 0,7
Столовые, в том числе:
Столовые при образовательных учреждениях 0,02
Прочие столовые 0,2

                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  5 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81
Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от вида бытовых услуг (В)*

Вид бытовых услуг Значения показателя В
Ремонт меховых, кожаных изделий, головных уборов 1,30
Ремонт, окраска и пошив обуви 0,43
Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий 0,43
Ремонт ювелирных изделий 1,3
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых
 машин и бытовых приборов 0,54
Ремонт часов 0,43
Ремонт оргтехники и компьютеров 1,08
Услуги парикмахерских 0,43
Ритуальные услуги 1,62
Прочие бытовые услуги 0,43

  * При осуществлении налогоплательщиком нескольких видов бытовых услуг для расчета единого налога приме�
няется максимальный коэффициент из установленных для осуществляемых бытовых услуг.

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  6 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81
Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от уровня

 выплачиваемой налогоплательщиком заработной платы (Z)
Виды деятельности               Величина среднемес. з/п на 1 работника Значения показателя(Z)

               среднесписочной численности *(руб. в месяц)
Все виды деятельности, кроме услуг
общественного питания
и бытовых услуг менее 6000 2,0

от 6000 до 7000 1,0
от 7000 до 8000 0,7
более 8000 0,6

Услуги общественного питания менее 5000 2,0
от 5000 до 6000 1,0
от 6000 до 7000 0,7
более 7000 0,6

  * Среднемесячная заработная платы на одного работника рассчитывается нарастающим итогом с начала года
путем деления заработной платы, начисленной работникам списочного состава (без внешних совместителей) по
организации в целом (индивидуальному предпринимателю, имеющему наемных работников) за первый квартал,
полугодие, девять месяцев, год, на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) за
первый квартал, полугодие, девять месяцев, год и на 3, 6, 9,  12 соответственно.                                                                                                                                                                                                                                                                

При отсутствии учета данных на выплату работником заработной платы (доходов) применяется показатель Z,
имеющий наибольшее значение.

Для плательщиков единого налога, оказывающих бытовые услуги, а также не имеющих наемных работников, при
исчислении значения корректирующего коэффициента К2 показатель Z не применяется.

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  7 к решению  Муниципального совета   ЯМР  от  23.10.2008 г. № 81
Значения показателя, учитывающего режим работы для предприятий

стационарной розничной торговли, общественного питания, а также оказывающих услуги
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств и  услуги

по хранению автотранспортных средств на платных стоянках  (R)

Режим работы Значения показателя(R)
До 15 часов в сутки включительно 1,0
Работа после 23 часов  и круглосуточно 1,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района  Ярославской области
РЕШЕНИЕ

от  28.10. 2008 г. № 131
Об установлении земельного налога
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�

тного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом
Заволжского сельского поселения Муниципальный совет Заволжского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Заволжского сельского поселения земельный налог, определить порядок и сроки его
уплаты.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в поселении и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен�
ных) для жилищного строительства;

� приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или жи�
вотноводства, а также дачного хозяйства;

2.2. 1,5 процента  в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющи�

еся объектом налогообложения на территории Заволжского сельского поселения, льготы, установленные в соот�
ветствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

4. Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления, в течение налогового периода
уплачивают авансовый платеж по налогу – не позднее 15 сентября. Сумма авансового платежа по налогу исчисля�
ется как произведение соответствующей налоговой базы и одной второй налоговой ставки.

Сумма налога по итогам налогового периода уплачивается не позднее 20 марта года, следующего за истекшим
периодом, и определяется как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом
2, и суммой авансового платежа по налогу.

5. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачива�
ют суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по
состоянию на 1 января года, являющимся налоговым периодом.

По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по
ставкам, предусмотренным пунктам 2, и суммами авансовых платежей по налогу уплачивается не позднее 15 фев�
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие
такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообло�
жения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней с мо�
мента возникновения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.

7. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных
участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков не
позднее 1 марта 2008 года.

8. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
� решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 20.09.2006 г. № 17 «Об установлении

земельного налога»;
� решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 11.10.2007 г. № 52 «О внесении измене�

ний в Решение Муниципального совета от 20.09.2006 г. № 17 «Об установлении земельного налога»;
� решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 30.01.2008 г. № 74 «О внесении измене�

ний в Решение Муниципальногосовета от 20.09.2006 г. № 17 «Об установлении земельного налога»;
� решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 13.03.2008 г. № 77 «О внесении измене�

ний в Решение Муниципального совета от 20.09.2006 г. № 17 «Об установлении земельного налога»;
� решение Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 09.04.2008 г. № 87 «О внесении измене�

ний в Решение Муниципального совета от 20.09.2006 г. № 17 «Об установлении земельного налога».
9. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня

его официального опубликования.
 В.С.  КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.
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Муниципальный совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от  29.10.   2008г. № 29
 О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета городского поселения Лес+

ная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области от 14.11.2007. №27 « Об уста+
новлении земельного налога на территории  муниципального  образования городского поселения Лес+
ная Поляна »

Муниципальный совет  р е ш и л:
Внести в решение Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО от 14.11.2007. № 27 « Об

установлении земельного налога на территории  муниципального образования городского поселения Лесная По�
ляна » следующие изменения:

1.  Пункт 2 подпункт 1 читать в следующей редакции: « 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земель�
ных участков:

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен�
ных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот�
новодства, а  также дачного хозяйства;

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства ».

2. Пункт 2 подпункт 2  читать в следующей редакции:
 « 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков».
3. Пункт 3 подпункт 2 абзац 2 читать в следующей редакции: « По итогам налогового периода сумма налога, определя�

емая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 2,  и суммами авансовых
платежей по налогу, уплачивается не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом».

4. Исключить пункты 4,5 решения.
5. Опубликовать  данное решение  в газете « Ярославский агрокурьер».
6. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2009 г.

Т.И.МИЛАКОВА, глава городского поселения Лесная Поляна.

ПСХК «Дружба» предлагает гражданам и общественным организациям выразить мне�
ние по материалам намечаемой деятельности по обращению с отходами на территории
организации: 150526 Ярославская область, Ярославский район, д.Ананьино, ул. Моло�
дежная д.1а, для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, исполь�
зованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. Письменные пред�
ложения и замечания принимаются в течение 10 дней с момента публикации по адресу:
150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, администрация Ярославского му�
ниципального района, тел. 30=37=26, 72=13=19.

25 ноября 2008 года в 14 час. 00 мин в большом зале в здании администрации ЯМР (г. Ярославль ул. 3.
Космодемьянской, д.10 а) состоятся публичные слушания по проекту районного бюджета ЯМР на 2009�2011
годы. Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств массовой информации в
целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых интересов жителей района. В них
вправе принять участие все желающие. Заинтересованные лица вправе представить в администрацию ЯМР
свои предложения и замечания по проекту районного бюджета на 2009�2011 годы (кабинет №3, здание админи�
страции). Порядок проведения публичных слушаний утвержден постановлением главы ЯМР.

Подробную информацию можно получить по телефонам 30=35=57, 30=44=57.

По результатам публичных слушаний по поводу строительства завода по производству
строительной техники «Комацу» на земельном участке между ОАО «Пивоваренная компа�
ния «Балтика» и федеральной трассой Ярославль�Кострома  на территории Карабихско�
го сельского поселения Ярославского района Ярославской области вынесено следующее
решение:

1. Одобрить в целом строительство завода по производству строительной техники
«Комацу» на земельном участке между ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и феде�
ральной трассой Ярославль�Кострома  на территории Карабихского сельского поселе�
ния  Ярославского  района Ярославской области.

2. Рекомендовать ООО «Комацу мэнуфэкчуринг Рус» учесть предложения участников
публичных слушаний. (Протокол публичных слушаний имеется.)

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

от  10.11.2008 №  2897
О публичных слушаниях по  проекту районного бюджета  ЯМР на 2009 год и плановый  период 2010 и

2011 годов
В соответствии со статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава Ярославского муниципального района,
статьей 24 Положения «О бюджетном процессе районного бюджета ЯМР»,  Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе» и о внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Ярославского муниципального района», утвержденного решением Муниципального
совета Ярославского муниципального района от 20.07.2006 № 180, п о с т а н о в л я ю:

1.  Провести публичные слушания по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов 25.11.2008 в 14 часов 00 минут в большом зале администрации Ярославского муниципального района  по
адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д. 10а.

2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов согласно приложению 1.

3. Управлению делами администрации Ярославского муниципального района (З.П.Шлякова) осуществить орга�
низационное обеспечение проведения публичных  слушаний по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и пла�
новый период 2010 и 2011 годов.

4. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) не позднее 28.11.2008
направить:

�  рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основании которых были
подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и пла�
новый период 2010 и 2011 годов в Муниципальный совет ЯМР;

� протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по проекту районного
бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов в газету «Ярославский агрокурьер».

5. Главному редактору газеты «Ярославский агрокурьер» (Н.В.Бикулов):
�  опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту районного бюд�

жета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов и адрес,  по которому могут представляться предложения
и замечания;

�  организовать освещение материалов в период подготовки и проведения публичных слушаний;
�   в срок до 04.12.2008 опубликовать в средствах массовой информации рекомендации, выработанные в ходе

публичных слушаний по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
6. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 16.04.2007 № 441 «О публичных слушаниях по проекту

бюджета Ярославского муниципального района на 2008 год».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР      от 10.11.2008 г. № 2897
ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год
 и плановый период 2010 и 2011 годов

1. Публичные слушания по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (далее
публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мнения и общественно значимых инте�
ресов жителей Ярославского муниципального района при реализации государственной политики для решения наибо�
лее важных проблем экономического и социального развития Ярославского муниципального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств массовой информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. Заинтересованные лица

вправе представить в администрацию Ярославского муниципального района свои предложения  и замечания по
проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов не менее чем за 3 дня до даты
проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения публичных слушаний,
включаются в протокол и учитывается при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального совета ЯМР, глава района или уполномочен�
ные им должностные лица, представители администрации Ярославского муниципального района.

3. На публичных слушаниях обсуждается проект районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях глава Ярославского муниципального района либо уполномочен�
ное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
� краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его

значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
� доклад по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов должностного лица,

уполномоченного главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
� выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления  не относится

к проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
6. Результаты обсуждения проекта районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов,

одобренные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций публичных
слушаний.

7. Администрация Ярославского муниципального района обеспечивает ведение стенограммы и протокола пуб�
личных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и рекомендации, выработан�
ные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются администрацией района совместно
с управлением финансов администрации Ярославского муниципального района, подписываются председатель�
ствующим на публичных слушаниях, направляются в Муниципальный совет ЯМР, публикуются в средствах массо�
вой информации.

УТВЕРЖДЕНО:УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Администрации Ярославского муниципального района

______________________А.В.Нечаев
 11  ноября  2008г

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 16=08/к о проведении открытого конкурса на право

заключения муниципального контракта на  покупку жилых помещений
 в муниципальную собственность без обременения для переселения граждан

из ветхого и аварийного жилого фонда, опубликованное в газете
 «Ярославский агрокурьер» № 44  от 06.11.2008

Извещение № 16�08/к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
06.11.2008

В извещении:
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур�

сными заявками меняется с 08 декабря 2008 года на 09 декабря 2008 года.
В конкурсной документации:
раздел 2 «информационная карта конкурса»
= п.16. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: «Заявки принимаются с 07.11.2008  по 07.12.2008  в

рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней.
08.12.2008 заявки принимаются с 9.00 до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур�

се», читать в следующей редакции: «Заявки принимаются с 07.11.2008  по 08.12.2008  в рабочее время с 9.00 до
12.00 и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней.

09.12.2008 заявки принимаются с 9.00 до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе».
= п.21. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан=

ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: меняется с 08.12.2008  в 14.00 на
09.12.2008 в 14.00

=п.27. Сроки предоставления разъяснений положений конкурсной документации: читать в следую�
щей редакции: «Разъяснение положений конкурсной документации предоставляется в соответствии с пунктом 7
раздела 1 «Общие положения» конкурсной документации.

Запросы на разъяснения положений конкурсной документации принимаются в рабочее время в срок с 07.11.2008 по 03.12.2008.
Заказчик, уполномоченный орган направляет ответ с разъяснениями положений конкурсной документации в те�

чение 2�х рабочих дней  со дня поступления запроса.
Разъяснения положений конкурсной документации направляются участникам размещения заказа в рабочее время

в срок 07.11.2008 по 05.12.2008.»
=п.28. Срок отзыва заявки на участие в конкурсе: меняется с 08.12.2008 на 09.12.2008.

УТВЕРЖДЕНО:УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Администрации Ярославского муниципального района

______________________А.В.Нечаев
 11  ноября  2008г

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 17=08/к о проведении открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта на  обязательное медицинское страхование
сотрудников учреждения (67 лотов), опубликованное

в газете  «Ярославский агрокурьер» № 44   от 06.11.2008
Извещение № 17�08/к и конкурсная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.

06.11.2008
В конкурсной документации:
раздел 3  «Техническая часть конкурсной документации»
=страница 77 « Лот 66. Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг

обязательного медицинского страхования сотрудников администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области на 2009�2011 годы. Общее количество застрахованных на момент заключения муниципаль�
ного контракта – 36 человек.  Объем медицинской помощи на периоды с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, с
01.01.2010 года по 31.12.2010 года, с 01.01.2011 года по 31.12.2011, предоставляемый Застрахованным лицам,
определяется  после принятия закона Ярославской области «Об областном бюджете», решения Муниципального
совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете»  и территориальной программы государствен�
ных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на соответствующие
годы»  читать в следующей редакции: « Лот 66.  Открытый конкурс на право заключения муниципального контрак�
та на оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников муниципального образовательного
учреждения  Григорьевская средняя общеобразовательная школа на 2009�2011 годы. Общее количество застра�
хованных на момент заключения муниципального контракта – 36 человек.  Объем медицинской помощи на периоды
с 01.01.2009 года по 31.12.2009 года, с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года, с 01.01.2011 года по 31.12.2011, предо�
ставляемый Застрахованным лицам, определяется  после принятия закона Ярославской области «Об областном
бюджете», решения Муниципального совета Ярославского муниципального района «О районном бюджете»  и тер�
риториальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной меди�
цинской помощи на соответствующие годы».

ПРОТОКОЛ № 10=08/К
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

г. Ярославль   11 ноября 2008 года
1. Наименование предмета конкурса:
Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального контракта на покупку отдельной одноком�

натной квартиры в муниципальную собственность без обременения несовершеннолетнему ребенку�сироте.
2. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии: Александр Витальевич Нечаев
Члены конкурсной комиссии: Наталья Викторовна Григорьева, Антон Михайлович Одинцов, Денис Валерье�

вич Шугаев.
Секретарь конкурсной комиссии:  Ирина Геннадьевна Зобницева.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 14

часов 00 минут по 14 часов 20 минут  5 ноября 2008 года по адресу: 150003 г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, 10а.
 4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 14 часов 20 минут

5 ноября 2008 года по 14 часов 00 минут 7 ноября 2008 года по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 10а.
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период

с 14 часов 00 минут 7 ноября 2008 года по 9 часов 30 минут 11 ноября 2008 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.
Космодемьянской, 10а.

6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки следующих
участников конкурса:

№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
 участника размещения заказа ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

1. Молодцов Яр. обл., Яр. район, с.Сарафоново, д.32, кв.2.        Тел. 8�915�968�31�09
Алексей Юрьевич
2. Краскова Яр. обл., Яр. район, п.Туношна�городок�26, д.11, кв.41.      Тел. 8�915�995�87�80
 Юлия Николаевна
7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Молодцов Алексей Юрьевич

Описание квартиры*  Цена и качество в соответствии с критериями,
установленными конкурсной документацией

                  цена контракта � 0,8   качество квартиры – 0,2 в том числе подкритерии:
           водоснабжение – 0,1   газоснабжение – 0,05   отопление – 0,05
           (гор. и хол. вода     (централиз. подача     (централизованное
             – 1 место,      газа �1 место,              � 1 место,
            только хол. вода      баллонный газ            паровое–2 место,
              – 2 место)       – 2 место)                  печное – 3 место)

Адрес: Яр. обл., Яр. район,
 с.Сарафоново, д.32, кв.2 980000 руб               Гор. и хол.      Централиз. Централиз.

    подача газа
Удаленность от города Ярославля (в км.):
8 км от городской черты
Общая площадь 27,3 кв. м , в т. ч. жилая 15,6 кв.м
1 этаж  2�этажного жилого дама
Санитарное состояние (неудовлетворительное,
удовлетворительное, хорошее): хорошее
Наличие полового покрытия (нет, есть,
указать какое и в каком состоянии): линолеум
Наличие сантехнического оборудования (нет,
есть, указать какое): унитаз, ванна, раковина
Наличие электротехнического оборудования
(нет, есть, указать какое): выключатели, розетки, люстра
Наличие газовой плиты (нет, есть): есть
Наличие обременений (указать какие, согласно
свид�ва о госрегистрации права собственности): обременений нет
Вид собственности, согласно свид�ва
о госрегистрации права собственности (личная,
общая, долевая, если собственность общая –
 указать сособственников, если долевая – указать
долю в праве): свидетельство государственной регистрации
Сколько человек зарегистрировано, степень родства: один
Задолженность по коммунальным платежам,
за электроэнергию, газ, услуги связи (есть, нет): нет
Состояние дома, в котором находится квартира
(признан ветхим и (или) аварийным или нет):
 дом ветхим или аварийным не признан
Итого: цена контракта (сумма прописью) девятьсот восемьдесят тысяч рублей.

Краскова Юлия Николаевна

Описание квартиры*  Цена и качество в соответствии с критериями,
установленными конкурсной документацией

                  цена контракта � 0,8   качество квартиры – 0,2 в том числе подкритерии:
           водоснабжение – 0,1   газоснабжение – 0,05   отопление – 0,05
           (гор. и хол. вода     (централиз. подача     (централизованное
             – 1 место,      газа �1 место,              � 1 место,
            только хол. вода      баллонный газ            паровое–2 место,
              – 2 место)        – 2 место)                  печное – 3 место)

Адрес: Яр. область, Яр. район, 985000 руб.               Гор. и хол.      Централиз. Централиз.
п.Туношна�городок�26, д.11, кв.42  вода       подача газа
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Удаленность от города Ярославля (в км.): 12 км
Общая площадь 26,9кв. м, в том числе жилая 16,4 кв.м
4 этаж 5� этажного жилого дома
Санитарное состояние (неудовлетворительное,
удовлетворительное, хорошее): удовлетворительное
Наличие полового покрытия (нет, есть, указать какое
и в каком состоянии): есть – окрашенная половая доска в хорошем состоянии
Наличие сантехнического оборудования (нет, есть,
указать какое): ванна, унитаз, раковина
Наличие электротехнического оборудования
(нет, есть, указать какое): есть
Наличие газовой плиты (нет, есть): есть
Наличие обременений (указать какие, согласно 
свид�ва о госрегистрации права собственности): обременений нет
Вид собственности, согласно свид�ва о госрегистрации
права собственности (личная, общая, долевая, если
собственность общая – указать сособственников,
если долевая – указать долю в праве): личная собственность
Сколько человек зарегистрировано, степень родства: один
Задолженность по коммунальным платежам,
за электроэнергию, газ, услуги связи (есть, нет): нет
Состояние дома, в котором находится квартира
(признан ветхим и (или) аварийным или нет): нет
Итого: цена контракта (сумма прописью) девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей.
8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и

порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (приложение 1), и принял
решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса
Молодцов Алексей Юрьевич, Ярославская обл., Ярославский район, с. Сарафоново, д.32, кв.2.
8.2. Присвоить второй номер заявке
Краскова Юлия Николаевна, Ярославская обл., Ярославский район, п. Туношна�городок�26, д.11, кв.41.
 9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, один из которых

остается у заказчика, второй� у уполномоченного органа. Третий экземпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик в
течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

11.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель конкурсной комиссии:  А.В.Нечаев
Члены конкурсной комиссии: Н.В.Григорьева, А.М.Одинцов,   Д.В.Шугаев
Секретарь конкурсной комиссии   И.Г.Зобницева.

 Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ
информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославского района
для индивидуального жилищного строительства: на 13 ноября 2008 г.

1.пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м.   (Застрой�
щик  Иереев А.К.);

2. д. Никульское Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Мак=
симов К.П.);

3. р.п. Красные Ткачи, ул. Московская, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Касторнов М.А.);
4. р.п. Красные Ткачи, ул. Московская, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Соколов С.Е.).

Я, Храпов Сергей Станиславович, действующий по доверенности от Андрианова Николая Александровича, уча�
стника долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения, расположенного на территории
д.Глебовское Ярославского р�на, уведомляю остальных участников долевой собственности о своем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли из земель с/х назначения в размере 118 б/га (3,8 га).
Участок, примыкающий к деревне Кузнечиха. Возражения присылать по адресу: г. Ярославль, ул. 1�я Шоссейная,
д.32, кор.2, кв.31, или в адрес Глебовского с/с.

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

23.10.2008                                                                                                                      № 2622
О формах и порядке осуществления  муниципального финансового контроля  в

ЯМР
В целях регулирования отношений в сфере финансового контроля, предупреждения, вы�

явления и пресечения нарушений бюджетного законодательства, нецелевого и неэффек�
тивного использования средств районного бюджета, муниципальной собственности

 п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о формах и порядке осуществления муниципального

финансового контроля в Ярославском муниципальном районе.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Ярославского муниципаль�

ного района � главным распорядителям бюджетных средств и главным администраторам
доходов районного бюджета ЯМР довести настоящее постановление до сведения подве�
домственных распорядителей и получателей бюджетных средств.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции  – начальника управления финансов администрации Ярославского муниципального
района   С.Е. Хахина.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Приложение
Утверждено: постановлением главы ЯМР от 23.10.2008  № 2622

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
 В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о формах и порядке осуществления муниципального финансового контроля в

Ярославском муниципальном районе (далее Положение) разработано в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ярос�
лавском муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального совета от
02.10.2008 N 68, Уставом Ярославского муниципального района и определяет формы и поря�
док осуществления муниципального финансового контроля в Ярославском муниципальном
районе, основные задачи органов муниципального финансового контроля и порядок их вза�
имодействия.

2. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ=
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Органами муниципального финансового контроля в Ярославском муниципальном районе
являются:

� управление финансов администрации Ярославского муниципального района;
� главные распорядители бюджетных средств;
� главные администраторы доходов бюджета.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Основными задачами муниципального финансового контроля являются:
� контроль за соблюдением бюджетного законодательства главными распорядителями

(распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами (админист�
раторами) доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования
дефицита районного бюджета, предприятиями и учреждениями, получающими средства
районного бюджета, за целевым и эффективным использованием выделенных средств, а
также за эффективным использованием муниципальной собственности;

� контроль за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных средств,
средствами администраторов источников финансирования дефицита, а также за соблю�
дением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных га�
рантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств;

� контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нарушений, выполнением
решений, принятых органами местного самоуправления, должностными лицами местного
самоуправления по результатам контрольных мероприятий;

� укрепление финансовой дисциплины получателей средств районного бюджета.
4. ФОРМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Муниципальный финансовый контроль осуществляется в следующих формах:
� предварительный финансовый контроль � контроль, осуществляемый органами муници�

пального финансового контроля в ходе составления проектов районного бюджета и иных
проектов нормативных правовых актов по бюджетным и финансовым вопросам;

� текущий финансовый контроль � контроль, осуществляемый органами муниципального
финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей бюджетных
средств в ходе исполнения районного бюджета;

� последующий финансовый контроль � контроль, осуществляемый органами муниципаль�
ного финансового контроля по итогам совершения операций с бюджетными средствами
получателей бюджетных средств.

5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ УПРАВЛЕ=
НИЕМ  ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

5.1. Управление финансов администрации Ярославского муниципального района  осуще�
ствляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль.

5.2. Предварительный финансовый контроль осуществляется:
� в процессе составления районного бюджета и анализа реестров расходных обязательств

главных распорядителей средств районного бюджета;
� в процессе проверки смет доходов и расходов получателей средств районного бюджета;
� при рассмотрении и согласовании проектов нормативных правовых актов органов мест�

ного  самоуправления в части бюджетно�финансовых вопросов;
� в процессе проверки финансового состояния организаций � претендентов на получение

муниципальных гарантий;
� в процессе рассмотрения бизнес�планов организаций для возможного включения их в

перечень инвестиционных проектов;
� при рассмотрении заключений о финансово�хозяйственной деятельности организаций�

претендентов на получение налоговых льгот;
� при постановке бюджетных обязательств на учет.
5.3. Текущий финансовый контроль осуществляется управлением финансов  администра�

ции Ярославского муниципального района  в ходе казначейского исполнения расходов рай�
онного бюджета при совершении операций с бюджетными средствами главными распоря�
дителями (распорядителями) и получателями средств районного бюджета путем проверки
обоснованности расходов и соответствия составленных платежных и иных документов, не�
обходимых для совершения расходов, утвержденным бюджетным ассигнованиям (лими�
там бюджетных обязательств).

5.4. Составной частью финансового контроля, осуществляемого управлением финансов
администрации Ярославского муниципального района, является осуществление экономи�
ческого анализа исполнения районного бюджета. Задачами экономического анализа ис�
полнения районного бюджета являются:

� объективная оценка фактических результатов и прогноза исполнения районного бюдже�
та, выявление причин отклонений от утвержденных показателей;

� разработка предложений и рекомендаций, направленных на выявление резервов доход�
ной базы районного бюджета;

� обеспечение поступления в установленный срок платежей по каждому источнику доходов

(проведение работы с главными администраторами доходов районного бюджета и крупны�
ми налогоплательщиками);

� обеспечение в установленном порядке своевременной оплаты расходов в соответствии с их
целевым назначением.

5.5. Последующий финансовый контроль осуществляется управлением финансов админи�
страции Ярославского муниципального района  после совершения операций с бюджетны�
ми средствами главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств
районного бюджета:

� в процессе приема и анализа бухгалтерской и бюджетной отчетности структурных под�
разделений администрации Ярославского муниципального района, муниципальных учреж�
дений и предприятий;

� в процессе анализа сводного ежемесячного отчета об исполнении бюджетных обяза�
тельств и ведомостей контроля неисполненных бюджетных обязательств;

� в ходе проверок соблюдения установленного порядка ведения учета, достоверности от�
ражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности в структурных под�
разделениях района, в муниципальных учреждениях;

� при проведении с получателями бюджетных средств ежемесячной сверки операций о
движении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) и объемов прове�
денных расходов, учтенных на их лицевых счетах;

� в ходе проведения тематических проверок по отдельным направлениям, в т.ч. по форми�
рованию фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы;

� в процессе контроля за правильным исчислением и возмещением из бюджета убытков
организациям от оказания услуг населению по фиксированным ценам;

� в ходе проверки правильности исчисления организациями налоговых льгот и исполне�
ния ими условий, предусмотренных инвестиционными договорами.

� при проведении документальных ревизий (проверок) отделом финансового контроля
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, организаций в час�
ти обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также сохранности и эф�
фективного использования муниципальной собственности в соответствии с инструкцией о
порядке проведения ревизий и проверок управлением финансов администрации Ярослав�
ского муниципального района;

� при проведении проверок целевого использования средств, выделяемых из районного
бюджета в соответствии с постановлениями главы Ярославского муниципального района;

� при осуществлении контроля за размещением и исполнением муниципального заказа.
5.6. Управление финансов администрации Ярославского муниципального района  в рам�

ках осуществления муниципального финансового контроля осуществляет контроль за своев�
ременным возвратом предоставленных организациям бюджетных кредитов, а также осуще�
ствляет контроль за исполнением получателями муниципальных гарантий своих обязательств,
обеспеченных указанными гарантиями.

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ГЛАВНЫМИ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

6.1. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют финансовый контроль за
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств в части обес�
печения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за использованием
субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенны�
ми при предоставлении указанных средств из районного бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить проверки подведомствен�
ных распорядителей и получателей бюджетных средств, а также муниципальных унитарных
предприятий.

6.2. Главные администраторы доходов районного бюджета осуществляют финансовый кон�
троль за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими
функций администрирования доходов.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНАМИ МУ=
НИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

7.1. Контрольные мероприятия проводятся в целях выявления:
� расходования средств на цели, не предусмотренные сметой доходов и расходов бюд�

жетного учреждения, доведенными бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных
обязательств);

� использования средств, полученных в виде бюджетных кредитов, субсидий или субвен�
ций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления;

� расходования средств при отсутствии оправдательных документов либо по подложным
документам;

� расходования бюджетных средств на оплату труда сверх утвержденной штатной числен�
ности, завышение должностных окладов, осуществление фактических выплат, не предусмот�
ренных трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной
платы соответствующих категорий работников;

� оплаты завышенных объемов выполненных работ (услуг), а также работ, не предусмотрен�
ных утвержденной проектно�сметной документацией;

� заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расходы
на которые не предусмотрены сметой доходов и расходов бюджетного учреждения (бюд�
жетной росписью) либо сверх бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств);

� иных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и иными
федеральными законами.

7.2. Контрольные мероприятия проводятся органами муниципального финансового конт�
роля в соответствии с планами работы, утверждаемыми в установленном порядке.

7.3. В целях устранения дублирования и координации деятельности органов муниципаль�
ного финансового контроля планы контрольных мероприятий, осуществляемых управлени�
ем финансов администрации Ярославского муниципального района и главными распоря�
дителями бюджетных средств, подлежат согласованию.

Проведение контрольного мероприятия по одному и тому же вопросу в календарном году в
одной и той же организации разными органами муниципального финансового контроля не
допускается, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

7.4. Муниципальный финансовый контроль осуществляется путем проведения плановых
документальных ревизий и проверок в следующих формах:

� комплексные ревизии (проверки) финансовой и хозяйственной деятельности;
� тематические проверки финансовой и хозяйственной деятельности, а также анализ пе�

риодической бюджетной и статистической отчетности.
Под ревизией понимается система обязательных контрольных действий по документаль�

ной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом пе�
риоде хозяйственных и финансовых операций проверяемой организации, правильности их
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя
и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области,
органов местного самоуправления возложена ответственность за их осуществление.

Под проверкой понимается единичное контрольное действие или исследование состоя�
ния дел на определенном участке деятельности проверяемой организации или по опреде�
ленному вопросу.

7.5. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только на основании соот�
ветствующего поручения главы Ярославского муниципального района либо заместителя
главы администрации Ярославского муниципального района.

8. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕРЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
8.1. Руководители проверяемых организаций обязаны предоставлять все необходимые

документы, создавать условия для проведения контрольных мероприятий, предоставлять
помещение, а в случае необходимости � средства связи, оргтехнику, канцелярские принад�
лежности.

8.2. В случае отказа работников проверяемой организации представить необходимые
документы либо возникновения иных препятствий, не позволяющих проведение контрольного
мероприятия, руководитель органа муниципального финансового контроля сообщает об
этих фактах в орган, по поручению которого проводится контрольное мероприятие, для
принятия мер реагирования.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИЙ И ПРОВЕРОК
9.1. Результаты ревизии (проверки) излагаются в акте или справке, оформляемых в двух

экземплярах.
9.2. Акт ревизии (проверки) или справка подписывается руководителем ревизионной груп�

пы или лицом, проводившим ревизию (проверку) единолично, руководителем и главным
бухгалтером (бухгалтером) проверяемой организации.

9.3. При наличии возражений или замечаний по акту ревизии (проверки) руководитель,
главный бухгалтер (бухгалтер) или другие лица, подписывающие акт от имени проверяемой
организации, делают об этом оговорку перед своей подписью и не позднее пяти рабочих
дней со дня подписания акта представляют письменные возражения или замечания, кото�
рые приобщаются к материалам ревизии (проверки) и являются их неотъемлемой частью.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Основания применения мер принуждения и виды ответственности за нарушение бюджет�

ного законодательства регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде�
ральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Ярославской области.
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МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 11.00,
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 8.30 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 10.00, 20.30 РАНЕТ�
КИ. 12.00,17.00 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!  14.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО.
18.00 ДИАЛОГИ. 19.30 РЫЖАЯ.
22.00 ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР�2.
23.50 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
1.05 ЗАЧАРОВАННЫЕ.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Фархат � принц Пер�
сии. 7.45 Мастер спорта. 7.55
Мультфильм. 8.15 Зарядка с
чемпионом. 8.30,11.05, 3.55
Футбол. 9.00, 13.10, 17.40,
22.25, 0.35 Вести�спорт. 9.10,
15.55, 20.25,  22.45,0.45 Баскет�
бол. 13.20, 18.05 Хоккей. 14.10
Бадминтон.15.25 Путь Дракона.
2.40 Бадминтон.

НТМ
 6.30 Утро Ярославля. 7.00,

8.00 Фитнесс с Анастасией
Мыскиной. 7.05, 8.05 Утро Ярос�
лавля. 7.40,13.40,18.25 Со зна�
ком качества.  9.00,23.00 Со�
кровища мёртвых. 10.00 Зоя
Федорова. 11.00,13.10, 19.00,
22.30,1.40 День в событиях.
11.25, 19.20, 22.50 Место про�
исшествия. 11.30 МОСКВА, ЛЮ�
БОВЬ МОЯ. 13.30 Место проис�
шествия. 14.00 Лови удачу.
14.50, 16.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 Седьмой
день. 16.55 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА. 18.45 Мировой хок�
кей. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.30
ТУ�144.  20.30 Горячий снег. 0.00
Живые и мертвые. 1.55 Миро�
вой хоккей

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.30,

14.30,18.30, 0.30, 2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45,01.30
Наше. 8.45, 14.15, 22.15, 4.30
Smesh.no. 9.00, 14.00, 17.00,
22.00 PRO�Новости. 9.15 Блон�
динка в шоколаде. 10.15, 21.30
Studio Sud. 13.00,20.30 Свадь�
ба твоей мечты. 17.15 Игого.
17.30 Страшно красивые. 21.00
Zoom. 22.30 Улетный Трип.
23.00 Сцена. 23.30 InterАктив
чарт. 3.30 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00 Такси.
7.30 Детки подросли. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Интуиция.
9.30,13.30, 18.00,19.30,20.00
Счастливы вместе. Утомленные
браком. 10.00 Гуманоиды в Ко�
ролеве. Кабинетные игры. 10.30
Саша + Маша. 11.00 Ох, уж эти
детки! 11.30 Шоу Рена и Стим�
пи. 12.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом�2.
16.15  Уроки ориентации.
18.30,20.30 Универ. 19.00 Такси.
22.00 Никто не знает про секс.
0.30 Убойной ночи. 1.00 Убойная
лига. 3.10 Необъяснимо, но
факт.  4.05 Толстая девчонка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00,15.00,3.00

Новости. 5.05 Доброе утро! 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 Убойная сила. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Огонь любви. 16.10 Давай
поженимся! 17.00 Федеральный
судья. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. 19.10 След.
20.00 Монтекристо. 21.00 Вре�
мя. 21.30 Синие ночи. 22.30 Че�
ловек и закон. 23.30 Ночные но�
вости. 23.50 Судите сами. 2.30
Псих в тюряге.  4.20 Детективы.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35,
8.05, 8.30,11.30, 14.20, 17.25,
20.35 Вести�Ярославль. 8.55 Ну,
Котеночкин, погоди! 9.50 Двое
из ларца. 10.45,17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.50 Фун�
тик и старушка с усами. 12.05
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
Жизнь, которой не было... 22.50
Тайные знаки судьбы. 23.50 Ве�
сти +. 0.10 Фландрия. 1.55 Горя�
чая десятка. 3.00 Дорожный пат�
руль. 3.10 Тени исчезают в пол�
день. 4.10 Война в доме�2. 4.30
Специальный корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Гос�

лото. 9.00 Наше все! 10.00,
13.00,16.00, 19.00, 23.00 Сегод�
ня. 10.20 Особо опасен! 11.00
Утесов. Песня длиною в жизнь.
12.00 Суд присяжных. 13.30 Ви�
сяки. 15.30,18.30 Чрезвычайное
происшествие.16.30 Возвраще�
ние Мухтара.19.40 Псевдоним
“Албанец�2”. 21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. 23.25
Проклятый рай�2. 0.25 Авиато�
ры. 1.00 Зона. 2.50 Я все решу
сама 2. 3.45 Детектив Раш�4.
4.40 2,5 человека.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс. 10.00,19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.40 Про�
грамма передач. 10.50 Все ос�
тается людям. 12.30 Мировые
сокровища культуры. 12.50 Ис�
тория киноначальников, или
Строители и перестройщики.
13.30 Письма из провинции.
14.00 Капабланка. 15.30 Кто
мы? 16.00 Новые приключения
медвежонка Паддингтона.
16.25 За тридевять земель.
16.50 Наедине с приро�
дой.17.20 Отечество и судьбы.
17.50 Ганнибал. 18.00 Мировые
сокровища культуры. 18.15 Би�
лет в Большой. 19.00 Ночной
полет. 19.55 Дорогой мой чело�
век. 21.35 Алексей Баталов.
22.15 Мировые сокровища куль�
туры. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.50 Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступле�
ний. 1.25 Синь�камень.1.55 Би�
зон – владыка прерий.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00,12.00,15.00,18.00

Новости. 5.05 Доброе утро!  9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 Убойная сила. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Огонь любви. 16.10 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес. 20.00 Монтек�
ристо. 21.00 Время. 21.30 Боль�
шая разница. 22.30 Русалка.
2.00 Красота по�американски.
3.50 Волки�оборотни. 5.10 Де�
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35,7.07, 7.35,
8.05, 8.30,11.30,14.20, 17.25,
20.35 Вести�Ярославль.8.55
Мусульмане. 9.05,5.10 Мой се�
ребряный шар. 10.05 Двое из
ларца. 11.00,14.00,17.00,20.00
Вести. 11.50 Фунтик в цирке.
12.05 Тайны следствия.  14.40
Улицы разбитых фонарей.
15.40 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 18.05 Женщина без
прошлого. 19.00 Родные люди.
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала�2008. 22.55 Жар�
кий ноябрь. 0.50 Во имя спра�
ведливости.2.35 Дорожный пат�
руль. 2.55 Девушка для проща�
ния. 4.35 Война в доме�2.  5.45
Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Лихие 90.
11.00 Утесов. Песня длиною в
жизнь. 12.00 Суд присяжных.
13.30 Висяки. 15.30 Спасате�
ли.16.30 Возвращение Мухта�
ра. 18.30,19.40 Чрезвычайное
происшествие. 20.00 Супер�
стар�2008. 22.30 Только вперед.
0.35 Все сразу! 1.05 Темный го�
род. 3.05 Я все решу сама�2.
3.55 Детектив Раш�4. 4.50 2,5
человека.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00,

19.30,23.30 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Сокровища прошлого.
11.00 Мертвый дом. 12.40 Куль�
турная революция. 13.35 Синь�
камень. 14.00 Не сошлись ха�
рактерами. 15.20 Живое дере�
во ремесел. 15.30 В. Маяковс�
кий. Телеграммой лети, стро�
фа! 16.00 В музей � без повод�
ка. 16.10 Кто я такой? 16.20 За
семью печатями. 16.50 Наеди�
не с природой.  17.20 Малень�
кие капитаны. 17.50 Руаль Амун�
дсен.18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55 Михаил
Глузский. 20.35 Монолог. 22.10,
2.35 Мировые сокровища куль�
туры.  23.55 Кто там... 0.25 Хи�
росима, любовь моя.. 1.55 Кон�
церт Э. Жарро.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,13.00 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,11.00,
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 8.30 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.00,17.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00,10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 Трембита. 7.40 Слу�
жу Отчизне! 8.20 Мультфильмы.
9.10 Умницы и умники. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
Ералаш. 12.20 Дурнушка. 14.00
Самые опасные животные. Ин�
дия. 15.20 Можешь? Спой! 16.10
Мой принц. 18.00 Большие гон�
ки. 19.10 Минута славы. 21.00
Время. 22.00 Последний герой:
Забытые в раю. 23.00 Крепкий
орешек. 1.30 Фигурное ката�
ние. 2.30 Ковбой Бибоп. 4.20
Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 Остановился поезд.
7.00 Вокруг света. 8.00 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 Бременские музы�
канты. 9.40 Астерикс и викинги.
11.00,14.00 Вести. 11.10,14.20�
Вести –Ярославль.11.50 Горо�
док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.30 Вес�

НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 11.00,
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 8.30 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.00,17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00,20.30 РА�
НЕТКИ.  12.00,17.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 13.50 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 14.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 16.00
ДЖИНН ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО.
18.45 ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ.
19.30 РЫЖАЯ.  22.00 ПРОКЛЯ�
ТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ. 23.50
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 1.05
ЗАЧАРОВАННЫЕ.

СПОРТ
4.40,21.55 Футбол.  6.45 Ве�

сти�спорт. 7.00 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 Фархат � принц
Персии.7.45 Мастер спорта.
7.55 Мультфильмы. 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 8.30 Скорост�
ной участок. 9.00, 11.40, 18.20,
21.30, 0.25 Вести�спорт.
9.10,1.05 Баскетбол. 11.05,
11.55, 15.55, 0.35 Хоккей.
14.25,2.55 Бадминтон.  15.40
Рыбалка с Радзишевским. 19.05
Мотофристайл.20.10 Профес�
сиональный бокс.23.55 Точка от�
рыва. 4.10 Летопись спорта.

НТМ
7.00, 8.00 Фитнесс с Анаста�

сией Мыскиной. 7.05 Утро Ярос�
лавля. 7.40, 13.40,18.25 Со зна�
ком качества.  8.05 Утро Ярос�
лавля. 9.00,23.00 Сокровища
мёртвых. 10.00 ТУ�144. 11.00,
13.10, 19.00,22.30,1.40 День в
событиях. 11.20, 13.30,19.20,
22.50 Место происшествия.
11.30, 0.00 Живые и мертвые.
14.00 Лови удачу. 14.50,16.45,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 Горячий снег.  16.50 КОГ�
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ�
МИ. 18.45,1.55 Мировой хок�
кей. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 19.30
Таблетка правды. 20.30 Вос�
кресный день в аду.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.30,

14.30,17.15,23.00,02.30 Муз
ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45,
1.30 Наше. 8.45 Игого.
9.00,14.00,17.00, 22.00 PRO�
Новости. 9.15 Блондинка в шо�
коладе. 10.15, 21.30 Studio Sud.
13.00,20.30 Свадьба твоей меч�
ты. 14.15, 22.15,  4.30 Smesh.no.
21.00 FAQ. 22.30 Улетный Трип.
3.30 Звезды под прицелом.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00 Такси.
7.30 Детки подросли. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
13.30,18.00,19.30,20.00 Счаст�
ливы вместе. 10.00 Гуманоиды
в Королеве. 10.30 Саша+Маша.
11.00 Ох, уж эти детки! 11.30
Шоу Рена и Стимпи. 12.00 Губ�
ка Боб Квадратные штаны. 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 23.55,
2.05 Дом�2. 16.00,22.00 Никто
не знает про секс. 18.30, 20.30
Универ 19.00 Такси. 0.25 Убой�
ной ночи. 0.55 Убойная лига.
3.00 Необъяснимо, но факт. 4.00
Толстая девчонка. 4.55 Неизве�
стная планета.

ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30 КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00 РАНЕТКИ.
12.00, 17.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
13.50 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ.
14.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.  14.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 16.00
ДЖИНН ДОМА.  16.30 ГАЛИЛЕО.
18.50 АВТОМИР.  20.00 РЫЖАЯ.
21.00 6 КАДРОВ. 21.15 ФОКУ�
СЫ ЖИЗНИ. 22.00 АВАРИЯ.
23.40 ПЛЕЙ РИАЛ. 23.50 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ. 2.00 АМЕРИКАН�
СКИЙ ЖИГАЛО.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45 Вести�

спорт. 7.00 Зарядка с чемпио�
ном. 7.15 Фархат � принц Пер�
сии. 7.45 Мастер спорта. 7.55
Мультфильмы. 8.15 Зарядка с
чемпионом. 8.30 Точка отрыва.
9.00,13.30, 16.40,21.25,0.00 Ве�
сти�спорт. 9.10, 11.25 Футбол.
13.40, 16.10,16.55 Хоккей. 19.25
Рыбалка с Радзишевским.
19.40 Футбол России.  20.15
Профессиональный бокс.
21.45 Вести�спорт. Местное
время. 21.50 Хоккей России.
23.00 Европейский покерный
тур. 0.10 Теннис.

НТМ
6.30 Утро Ярославля. 7.00,

8.00 Фитнесс с Анастасией
Мыскиной. 7.05 Утро Ярослав�
ля. 7.40,13.40,17.40 Со знаком
качества.  8.05 Утро Ярославля.
9.00 Сокровища мёртвых. 10.00
Таблетка правды. 11.00, 13.10,
18.00, 23.00  День в событиях.
11.20, 13.30,18.15,23.20 Место
происшествия. 11.30 Живые и
мертвые. 14.00 Лови удачу.
14.50,17.00 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 Хроники шоу�биз�
неса. 15.10 Воскресный день в
аду.  17.05 В студии депутаты Го�
сударственной думы ЯО. 18.20
Звезды юмора. 20.35 Дежурный
по Ярославлю. 20.40 Русский
бунт.  23.30 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 13.30,

14.30, 21.30, 00.45,2.30 Муз ТВ�
хит. 5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 01.30
Наше. 8.45,17.15,0.30,4.30
Smesh.no. 9.00,14.00,17.00
PRO�Новости. 9.15 Блондинка в
шоколаде. 10.15, 0.00 Studio
Sud. 13.00 Свадьба твоей меч�
ты. 14.15,23.45 Игого. 17.30
Звезды зажигают. 18.30,19.15
Ближе к звездам. 19.00 Алфа�
вит.20.00 Сцена. 20.30
InterАктив чарт.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00 Такси.
7.30 Детки подросли. 8.00,14.00
Москва: инструкция по приме�
нению. 8.30 Интуиция. 9.30,
13.30,18.00,19.30 Счастливы
вместе. 10.00 Гуманоиды в Коро�
леве. 10.30 Саша+Маша. 11.00
Ох, уж эти детки! 11.30 Шоу Рена
и Стимпи 12.00 Губка Боб Квад�
ратные штаны. 12.30 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения.13.00 Крутые боб�
ры.14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом�
2.16.00 Никто не знает про секс�
2. 18.30 Универ. 19.00 Такси.
20.00 Интуиция.  22.00 Наша
Russia. 22.30 Made in Woman.
23.30 Секс с А. Чеховой. 0.30
Убойной ночи. 3.05 Необъясни�
мо, но факт. 4.00 Толстая девчон�
ка. 4.55 Неизвестная планета.

ти. Дежурная часть. 15.05 Чес�
тный детектив. 15.35 Свет мой.
17.35 Аншлаг и Компания. 19.30
Специальный корреспондент.
20.00 Вести недели. 21.05 Ки�
пяток. 23.10 Имя Россия. 0.10
Патриоты. 2.40 Знаменитые
братья Бейкер. 4.30 Городок.

НТВ
5.10 Убить Билла 2. 07.30 Ди�

кий мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20  Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Quattroruote.  11.25
Авиаторы. 12.00 Дачный ответ.
13.20 Кровь за кровь. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00 Преступление будет
раскрыто.  19.55 Чистосердечное
признание. 20.25 Чрезвычайное
происшествие. 21.00 Главный ге�
рой. 22.00 Русские не сдаются!
22.30 Адвокат. 23.25 Футбольная
ночь. 23.55 Большая кража. 1.40
Боги и генералы.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 Мой нежно

любимый детектив. 12.00 Миро�
вые сокровища культуры. 12.15
Легенды мирового кино. 12.45
Музыкальный киоск. 13.00 Муль�
тфильмы 14.00,1.55 Тигр и мо�
нах. 14.50 Что делать? 15.40 Ми�
ровые сокровища культуры. 15.55
75 лет К. Пендерецкому. Класси�
ческий авангардист. 16.35 Про�
гулки по Бродвею. 17.05 Свадьба
Фигаро. 20.45 Дом актера. От�
крытие сезона. 21.30 Они танце�
вали одну зиму... 23.00 Рим: рас�
свет и закат империи. 23.50 По�
средине мира. 1.00 Джем 5.  1.30
Большой подземный бал.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.30 СМЕШАРИКИ. 8.30 КА�
ПИТАН ФЛАМИНГО. 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 ЯСОН И ГЕРОИ ОЛИМПА.
14.00 ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ.
15.00 ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ.
16.00 ТУРНИР ПО СПОРТИВ�
НЫМ ТАНЦАМ НА КУБОК ГУБЕР�
НАТОРА. 17.00 6 КАДРОВ. 18.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ. 22.45 ЧЕРЕПА.
0.35 ХОРОШИЕ ШУТКИ.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. 7.40, 9.00,

12.45,16.40, 21.55, 0.25 Вести�
спорт. 7.50 Профессиональный
бокс. 9.10,22.15 Вести�спорт.
Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.50,13.55 Хоккей.
10.20 Баскетбол. 12.55 Самый
сильный человек. 16.15 Конько�
бежный спорт. 16.55, 18.55,
22.25  Футбол. 19.30 Профес�
сиональный бокс.  20.30 Конь�
кобежный спорт. 0.35 Теннис.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.25 Утро Ярославля. 9.00 Фит�
несс с Анастасией Мыскиной.
9.05 Утро Ярославля. 9.30 До�
машняя мастерская. 10.00
День в событиях.  10.30 Место
происшествия.  10.50 Песня
года. 13.30 Тегеран�43 14.50
Новая волна. 17.00 Хоккей.
19.15 О.С.П.�студия. 20.00 На�
талья Гундарева. Лицом к солн�
цу .20.30 Час пик. 22.30 Авто
PRO. 23.00 Со знаком качества.
23.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.00,

15.30,18.00,22.00,0.45,2.30 Муз
ТВ�хит. 5.45, 7.30, 16.45, 1.30
Наше. 10.00,17.15 Мобильные
блондинки. 10.30 Мультфильм.
11.15 Эго�чарт. 12.00 Стилисти�
ка. 12.30,21.00 PRO�Обзор.
13.00 Studio Sud. 13.30 Pro�
fashion. 14.30 Страшно краси�
вые. 19.00 FAQ. 19.30 Хит�лист.
20.30 PRO�Кино. 21.30 Свадьба
твоей мечты. 22.30 Звезды за�
жигают. 23.30 Ближе к звездам.
0.00 Азбука секса. 0.30 Игого.
4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00, 6.30 Ромео. 7.0, 7.30 Ох,

уж эти детки! 8.00 Покемоны.
8.15 Саша+Маша. 8.50 Наши
песни. 9.00,21.00,1.30,2.00
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Четыре комнаты. 12.00  Меня
не любят родители. 13.00,23.30
Смех без правил. 14.00 Жажда ско�
рости. 16.00 Широко шагая. 18.00
Похудей со звездой. 19.00, 19.30,
23.00 Женская лига. 20.00 Битва
экстрасенсов. 22.00 Комеди Клаб.
0.30 Убойной ночи. 1.00 Секс с А.
Чеховой. 2.55 Необъяснимо, но
факт.  3.55 Толстая девчонка.
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Комсомол Советского Союза, как известно, объединял
более 40 млн. юношей и девушек. В стране насчитывалось
более 1,7 млн. комсомольских групп, цеховых и первичных,
около 4,6 тыс. районных, городских, областных и краевых орга+
низаций. Комсомол занимался воспитанием молодежи, вов+
лекал ее в управление государственными и общественными
делами.  В канун 90+летия этой некогда мощной обществен+
ной организации наш корреспондент встретился с теми, чья
юность связана с работой в комсомоле, и попросил их вспом+
нить молодые годы, рассказать о том, как жили и трудились
комсомольцы, о чем мечтали и к чему стремились. Этой пуб+
ликацией «Ярославский агрокурьер» завершает серию тема+
тических выступлений, начатую в номере от 30 октября с.г.

ВЛКСМ + 90 ЛЕТРОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА

Валентина ШИМАРОВА,
главный редактор
областной газеты

«Голос профсоюзов»

Да, я одна из тех, о ком гово�
рят: родом из комсомола. Ро�
дилась я и выросла в селе Ме�
дягино. В комсомол вступила в
14 лет, когда еще училась в Ме�
дягинской школе�семилетке.
Причем ученической комсо�
мольской организации в те годы
не было, принимала меня ком�
сомольская организация колхо�
за «Горшиха». Это было не толь�
ко почетно, но и ответственно:
еще бы, меня берут в свою друж�
ную семью взрослые комсо�
мольцы колхоза – одного из пе�
редовых в области, запевалы
многих добрых дел и починов.
Шел в ту пору 1962 год.

Среднюю школу заканчивала
уже в Ярославле, училась в За�
волжской школе № 46. Жила у
родственницы, домой приезжа�
ла только на воскресенье. Не�
просто это и нелегко в 14 лет
оторваться от родительского
дома, вступить в самостоятель�
ную жизнь. Но было огромное
желание учиться, и оно побеж�
дало все жизненные неурядицы,
помогало преодолевать трудно�
сти быта. Закончив школу, по�
пыталась поступить в педагоги�
ческий институт – не прошла по
конкурсу. Тогдашний председа�
тель колхоза орденоносец Ни�
колай Ильич Абросимов посове�
товал: «Возвращайся в колхоз,
у нас как раз освобождается
место библиотекаря».

И я с радостью вернулась.
Ведь жизнь нескольких поколе�

ний нашей семьи была связана
с Медягиным. В колхозе «Гор�
шиха» трудились мои родители.
Отец Виталий Ильич почти пол�
века отработал главным бухгал�
тером. Его там до сих пор помнят
и вспоминают добрыми слова�
ми. В «Горшихе» начала рабо�
тать и я. А в Ярославском педин�
ституте стала учиться заочно. И
уж так случилось, что почти сра�
зу же меня избрали секретарем
колхозной комсомольской орга�
низации. С тех пор моя жизнь на
долгие годы оказалась связан�
ной с комсомолом.

Молодёжи у нас было много
– примерно четверть всех рабо�
тающих. В колхоз возвращались
ребята после службы в Советс�
кой Армии, получали новую тех�
нику, работали механизатора�
ми. Девушки с охотой шли тру�
диться в животноводство. У нас
велось большое строительство.
Колхоз давал молодым семьям
квартиры, и они закреплялись в
селе, и практически никто не ос�
тавался вне комсомола. На со�
брания приходили даже семья�
ми, активно выступали, участво�
вали в художественной самоде�
ятельности.

Моя работа библиотекаря и
общественная работа секрета�
ря комсомольской организации
дополняли одна другую. Мы
проводили «огоньки», устраива�
ли экскурсии, поездки в под�
шефные воинские части, орга�
низовывали другие разные ме�
роприятия, привлекавшие и
объединявшие молодежь, в том
числе соревнование среди ком�
сомольцев за достижение высо�
ких производственных показа�
телей. Помню, на одно из наших
собраний приехал инструктор
из райкома комсомола, поинте�
ресовался списком выступаю�
щих. «Нет у меня списка, – от�
вечаю, – да и не нужен он. Сами
выступят». – «А если не высту�
пят?» – «Такого у нас еще не
было». – «Ну, ну, – усмехнулся
инструктор, – посмотрим…». К
его удивлению собрание про�
шло очень активно, как прохо�
дили и все другие собрания.

Вообще наша организация
была на хорошем счету в рай�
коме. Вскоре меня избрали чле�
ном бюро Ярославского райко�

ма ВЛКСМ. А в 1971 году закон�
чила институт, было огромное
желание работать по специаль�
ности. Пришла к заведующей
РОНО Тамаре Васильевне Соло�
дагиной, она направила меня в
Ананьинскую школу преподавать
русский язык и литературу. Од�
нако учительствовать довелось
недолго. На очередной район�
ной отчетно�выборной конфе�
ренции меня избрали в состав
райкома комсомола и утверди�
ли на освобожденную должность
заведующей отделом комсо�
мольских организаций.

С этого времени жизнь моя
вновь оказалась связанной с
работой в комсомоле. Через
два года пригласили в обком
ВЛКСМ. Трудилась там до само�
го выхода из комсомольского
возраста, сначала инструкто�
ром орготдела, потом заведую�
щей сектором подготовки и пе�
реподготовки кадров. Школа
комсомола, которую я прошла,
дала очень многое,  прежде все�
го в плане общения с людьми, с
молодежью. Общаясь, я черпа�
ла для себя какие�то знания,
заимствовала навыки и опыт.
Это было очень интересно и
полезно. Опыт комсомольской
работы помогал мне и позже,
когда преподавала русский язык
и литературу в Ярославском
сельхозтехникуме, работала в
аппарате нашего райкома
партии, заведовала парткаби�
нетом, затем идеологическим
отделом, в течение 9 лет руко�
водила Карабихской общеобра�
зовательной школой, редакти�
ровала нашу районную газету
«Ярославский агрокурьер».

Уж не знаю, к сожалению или
к лучшему, но изменилась
жизнь, а вместе с нею измени�
лась и молодёжь. Она сейчас
живёт другими интересами, не
теми, которыми жили мы. Иде�
ология молодёжи, её взгляды
изменились вместе с изменени�
ем идеологии общества. Не
вина нынешней молодёжи, а,
скорее, беда, что она оказалась
брошенной, что нет сегодня
организации, подобной нашему
комсомолу, которая сплотила
бы юношей и девушек и повела
за собой. А уж если говорить о
чьей�то вине, то вина государ�
ства состоит в том, что были
разрушены в перестроечные
годы все организации, которые
занимались воспитанием моло�
дёжи, и ничего не было дано вза�
мен. Обидно, что разрушен ком�
сомол, который ничего плохого
в общество не привнёс. Потреб�
ность же в молодёжной обще�
ственной организации есть, и
очень острая. Неслучайно мо�
лодёжь с готовностью отклика�
ется на призывы всяческих
объединений – и хороших, и

плохих, потому что ей нужно об�
щение в кругу сверстников, нуж�
на цель в жизни, которую помо�
гает определить организация.

Нина ШУТОВА,
заведующая

финансово=экономическим
отделом

объединения профсоюзов
Ярославской области

Вся моя комсомольская
юность связана с Ярославским
районом. Я училась в Серенов�
ской средней школе нынешне�
го Кузнечихинского поселения,
когда одноклассники избрали
меня секретарем комсомольс�
кой организации класса. Окон�
чив школу, поступила учиться в
Ярославский филиал сельхозака�
демии имени К.Тимирязева, там
меня избрали секретарём коми�
тета комсомола экономическо�
го факультета. Работала потом
в комсомольской организации
Ярославского сельхозтехнику�
ма, а уж оттуда меня пригласи�
ли в райком ВЛКСМ. Избиралась
секретарём, вторым и затем
первым секретарём районного
комитета комсомола.

Моя работа в комсомоле
пришлась на самое начало ра�
дикальных изменений в стране
– 1987�1991 годы. Тут надо
учесть, что в комсомоле все про�
цессы начинались раньше, чем
в партийных и государственных
органах. Так, первым секрета�
рём райкома ВЛКСМ я избира�
лась уже на альтернативной ос�
нове, хотя такого ещё не было
ни в партийных (или в советских
организациях), ни в хозяйствен�
ных органах.

Вспоминаю сейчас свои мо�
лодые годы с радостью и свет�
лой грустью. С радостью пото�
му, что, во�первых, молодость
сама по себе – замечательное
время; во�вторых, потому, что
это был период большой сози�
дательной работы. А с грустью
потому, что время это уже про�
шло и никогда не возвратится.
Молодёжь активно участвовала

под нашим руководством в хо�
зяйственном строительстве.
Мы, в частности, формировали
из выпускников школ СКМОЖ –
сводный комсомольско�моло�
дёжный отряд животноводов.
Бывшие члены этого отряда
давно повзрослели, но многие
из них до сих пор успешно тру�
дятся в животноводстве.

Большое внимание уделял
комсомол военно�патриотичес�
кому воспитанию молодёжи.
Юноши и девушки изучали ис�
торическое прошлое родного
края, подвиги участников Вели�
кой Отечественной войны. Была
традиция – ежегодно в период с 3
по 9 мая в комсомольских органи�
зациях и трудовых коллективах
проводить всесоюзную вахту па�
мяти с акцией «Долг», в ходе кото�
рой оказывалась помощь ветера�
нам войны, семьям погибших. В
День Победы право встать в по�
чётный караул у братских могил,
Вечного огня, у памятников геро�
ям войны предоставлялось луч�
шим молодым рабочим и колхоз�
никам, студентам и учащимся,
юнармейцам военно�патриоти�
ческих игр «Зарница» и «Орлёнок».

Комсомол – это хорошая
школа управления. Почти все
руководители, зарекомендовав�
шие себя отличными организа�
торами, вышли из комсомола.
В Ярославском районе, напри�
мер, это Геннадий Владиславо�
вич Хаецкий, сейчас руководи�
тель Ярославского ремонтно�
технического предприятия, вы�
пускающего для агропромыш�
ленного комплекса широкую
гамму ресурсосберегающей
техники, Июлий Иванович Киш�
кинов, директор ОПХ «Григорь�
евское», Александр Васильевич
Полозов, директор СПК «Ме�
ленковский», и многие другие.
Комсомол и мне дал путевку во
взрослую, если можно так вы�
разиться, жизнь. Когда выш�
ла из комсомольского возрас�
та, работала главным бухгалте�
ром объединения «Ярославль�
лён», в ряде коммерческих
структур, сейчас возглавляю
финансово�экономическую
службу объединения профсою�
зов Ярославской области.

Сегодня большинство
партий стараются привлечь к
себе молодёжь, главным обра�
зом в период выборных кампа�
ний. Постоянной целенаправ�
ленной воспитательной работы
с нею не ведётся, значительная
часть молодёжи брошена. От�
сюда, наверное, и всплеск мо�
лодёжной преступности, нарко�
мании. Неслучайно серьёзное
внимание обратили на моло�
дёжь профсоюзы: начали воз�
рождать молодёжные советы
при профкомах, проводим раз�
личные молодёжные конкурсы,
слёты. Короче говоря, с моло�
дежью надо работать.
Записал Юрий БЕЛЯКОВ.

НАМ  ЕСТЬ, ЗА  ЧТО
СУДЬБУ  БЛАГОДАРИТЬ

Окончание.
Начало на 1+й стр.

за девять десятилетий суще�
ствования союза, подрастаю�
щему поколению. В этом направ�
лении мы трудимся не покладая
рук. Однако, к большому сожа�
лению, узел по патриотическо�
му воспитанию молодежи раз�
вязывается  очень медленно.

Приветственная речь З.И.
Шибаевой была пронизана, с
одной стороны, гордостью за
некогда могучую и сильную Ро�
дину, которую построили сегод�
няшние ветераны войны и тру�
да, а с другой, – горечью за ны�
нешние нестабильные неспра�
ведливые времена. Зиновия
Ильинична сравнила их с залом
ожидания. Чего ждать завтра?

Что день грядущий нам готовит?
Когда власть защитит самые не�
защищенные слои населения –
стариков и детей? И как бы ны�
нешние демократы не ругали
советский режим, судя по рас�
сказам бывших комсомольцев,
молодежь области была облас�
кана властью.

– Стадион в нашем поселке,
– продолжал Н.А.Кутузов, руко�
водивший в поселке первичной
организацией ДОСААФ, – никог�
да не пустовал. Соревнования,
тренировки футбольных команд,
зимой – каток. Был тир, была
секция парашютного спорта.
Это сейчас прыгнуть с парашю�
том для поселкового паренька –
почти несбыточная мечта, а тог�
да – вполне реальная. Наша

юность была праздником. Нас
наставники вели по жизни.

– Мне жаль сегодняшнюю
молодежь, она хорошая, – счи�
тает участник Великой Отече�
ственной войны Г.В.Холопов, –
но она брошена на произвол
судьбы. Да, нам было нелегко,
но у нас была национальная
идея, которая помогла побе�
дить в проклятой войне, восста�
новить разрушенное хозяйство
и впоследствии гордиться сво�
ей страной.

На встрече присутствовали и
другие известные комсомольцы
– председатель областной орга�
низации ветеранов М.И.Шепе�
лев, заместитель главы адми�
нистрации  Ярославского райо�
на Е.Б.Волкова, председатель

правления Ярославской облас�
тной организации Союза журна�
листов России А.П. Разумов,
редактор областной газеты «Го�
лос профсоюзов» В.В.Шимаро�
ва, бывший депутат Государ�
ственной думы Российской Фе�
дерации В.А.Степанов, дирек�
тор фабрики «Красные ткачи»
Н.В.Клочков, директор центра
социального обслуживания на�
селения Ярославского района

О.В.Николаева, заместитель
председателя совета ветера�
нов ЯМР  Т.В.Солодагина, акти�
висты  комсомольского движе�
ния М.Ф.Гогина, Л.Н.Требесова
и многие другие.

Встреча удалась. А жизнь
продолжается…

Ирина ФЕДОРОВА,
заместитель директора

центра социального
обслуживания ЯМР.



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

13  НОЯБРЯ 2008 г.  № 45

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Центр занятости населения города Ярославля

проводит
ярмарку вакансий и учебных рабочих мест

для жителей  городского поселения Красные Ткачи
 и Карабихского сельского поселения

20 ноября 2008 года
 с  9.30 до 12.00 – п. Красные Ткачи

 (помещение администрации
 городского поселения Красные Ткачи)

 с 13.00 до 16.00 – д. Карабиха
 (помещение администрации
Карабихского сельского поселения)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
• оказание информационных услуг гражданам, ищущим работу;
• подбор работы и выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

Вакансии  образовательных организаций

МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43=31=86
• логопед (в/о,  з/пл. от 7000 руб.)
• психолог ( в/о, з/пл. от 7000 руб.)
• учитель технологии  (для мальчиков, с/с образование, на 0,5 ставки,

з/пл.  от 3500 руб.)
• учитель русского языка и литературы  (в/о на 1,5 ставки, з/пл.

от 7000 руб.).

МДОУ  ДЕТСКИЙ  САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
«СВЕТЛЯЧОК»,  тел. 43=14=31
• воспитатель детского сада  (с/с образование, возм. выпускник,

без ст. и в/п, з/п. 2860�5000 руб.)
• учитель=дефектолог (в/о, на 0,5 ставки, опыт работы, без ст. и  в/п,

з/пл. от 2500 руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА=ДЕТСКИЙ САД
ИМ.  К.Д. УШИНСКОГО,  тел. 76=57=51
• медицинская сестра  ( на бассейн, на 0,5 ставки, с/с образование,

опыт раб. жел., з/пл. от 2000 руб., без ст.и в/п)
• помощник воспитателя  ( без ст. и в/п,  з/пл. от  3200 руб.).

МОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 36
«ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК»,  тел. 43=01=70
• учитель=логопед  (в/о,  возм. выпускник,  з/пл.  от 3400 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК», тел. 45=36=16
• помощник воспитателя  (часы работы с 7.00�12.00, з/пл  3500 руб.)
• психолог   (на 0,75 ставки, з/пл. от 3867 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 45=36=14
• учитель технологии  (для мальчиков, в/о, з/пл.  от 6000 руб., без

ст.и в/п).

 МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА,  тел. 43=74=50
• учитель труда (для мальчиков, с/с образование, 12 часов, льготы по

оплате коммунальных услуг, без ст. и в/п, з/пл. от 3000 руб.).

МОУ МОКЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 ШКОЛА, тел. 43=22=45
• учитель истории (в/о, ставка 18 часов, з/пл.  от 5000 руб.).

МОУ ДУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА,   тел. 43=02=54
• воспитатель детского сада ( льгота по оплате коммунальных услуг,

без ст. и в/п,  з/пл.  от 6000 руб.)
• медицинская сестра ( в детский сад, льгота по оплате коммуналь�

ных услуг; без ст. и в/п, з/пл. от 4000 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

16 ноября –  Международный день толерантности. Не
всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд
звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно
несёт, очень важен для существования и развития челове+
ческого общества. Толерантность считается признаком вы+
сокого духовного и интеллектуального развития индиви+
дуума, группы, общества в целом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЕДИНСТВО РАЗНЫХ

Набирает обороты третье
тысячелетие. Прогресс неумо�
лимо движется вперёд. Техника
пришла на службу человеку. Ка�
залось бы, жизнь должна быть
размереннее, спокойнее. Но
мы чаще и чаще слышим слова:
беженец, жертва насилия, гума�
нитарная катастрофа...

В сегодняшнем обществе
происходит рост экстремизма,
агрессивности, расширение
зон конфликтов. Эти соци�
альные явления особо затраги�
вают молодёжь, которой в силу
возрастных особенностей свой�
ственен максимализм, стрем�
ление к простым и быстрым
решениям сложных социальных
проблем. Поэтому особенно
актуальна проблема воспита�
ния толерантности именно в
подростковой и молодёжной
среде.

Существуют два пути разви�

тия личности – толерантный и
интолерантный. Интолерант�
ный путь характеризуется пред�
ставлением о собственной ис�
ключительности, низким уров�
нем воспитания, чувством дис�
комфортного существования в
окружающей его действитель�
ности, желанием власти, мате�
риального достатка любой це�
ной, неприятием противопо�
ложных взглядов, традиций и
обычаев. Толерантный путь —
это путь человека, хорошо зна�
ющего себе цену, комфортно
чувствующего себя в окружаю�
щей среде, понимающего дру�
гих людей и готового всегда
придти на помощь, человека с
доброжелательным отношени�
ем к иным культурам, взглядам,
традициям.

Как же развить в себе толеран�
тность? Вот несколько советов:

• помните, что самые глав�

ные вопросы задаются не лю�
дям, а самому себе, познание
себя должно стать заботой каж�
дого молодого человека;

• становясь старше, всё
больше внимания обращайте на
появление и преодоление сво�
их возрастных и профессио�
нальных стереотипов;

• относитесь с иронией к
значимости своей персоны,
чаще улыбайтесь;

• принимайте окружающий
мир таким, какой он есть, ведь для
вас этот мир – единственный;

• будьте терпимы к челове�
ческим недостаткам и слабо�
стям, в конфликтной ситуации
учитесь находить оптимальное
решение;

• развивайте наблюдатель�
ность, воображение, учитесь
понимать эмоциональное со�
стояние другого, верно истол�
ковывать его поведение.

Если вы заинтересованы в
том, чтобы стать толерантным
человеком, хотите узнать об
этом больше, поучаствовать в
тренингах по развитию толе�
рантности,  обращайтесь в мо�
лодёжный центр «Содействие»,
его специалисты помогут вам.

В октябре 2008 года МУ молодёжным центром
«Содействие» в школах ЯМР проводилась район�
ная интеллектуальная правовая игра «Лаби+
ринты права». Игра проводилась в рамках реа�
лизации программы по профилактике безнадзор�
ности и правонарушений среди несовершенно�
летних «Мы вместе!».

В состязании приняли участие 18 команд из
шести школ района: Толбухинской СОШ, Глебов�
ской ООШ, Григорьевской СОШ, Туношенской
СОШ, Лучинской СОШ и Курбской СОШ.

Участники игры должны были продемонстри�
ровать знание правовых норм и правил, своих
прав и обязанностей и даже знание классичес�
кой детективной литературы.

По итогам игры каждая команда получала оп�

ЛАБИРИНТЫ  ПРАВА
ределённые баллы, которые заносились в обще�
районный рейтинг.

В начале ноября были подведены итоги и оп�
ределены победители. Первое место заняла ко�
манда «Крепкие орешки» из Григорьевской
СОШ, набрав 57 баллов, второе место поделили
между собой команды «Преамбула» из Туно+
шенской СОШ и «Кодекс» из Лучинской СОШ,
которые набрали по 56 баллов, третье место с
суммой в 51 балл заняла команда «Выпускни+
цы» из Курбской СОШ.

Все победители получили дипломы и памят�
ные подарки.

С.КАЛИНИНА, специалист
по работе с молодёжью

МЦ «Содействие».

Мы продолжаем публикацию материалов, прислан+
ных нашими читателями. Сегодня мы представляем
статью профессора Ярославской сельскохозяйствен+
ной академии Анны Ивановны ГОЛУБЕВОЙ.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

 ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!

Обращаем ваше внимание,
что в соответствии с Резолю�
цией Генеральной Ассамблеи
ООН от 26 октября 2005 года
ежегодно в третье воскресенье
ноября отмечается Всемирный
день памяти жертв ДТП. В 2008
году он состоится 16 ноября.

Мы призываем всех обра�
тить внимание на обстановку,
складывающуюся со смертно�
стью и получением травм людь�
ми на дорогах. Сотни граждан
Российской Федерации ежед�
невно погибают в дорожно�
транспортных происшествиях,
когда они являются пешехода�
ми, велосипедистами или во�
дителями. Но самое досад�
ное, что в большинстве случа�
ев это молодые люди и дети,

которые могли бы жить. Не пе�
редать в цифрах ту боль, кото�
рую испытывают родные, близ�
кие пострадавших в ДТП, они
остаются со своим горем на�
всегда. Самая уязвимая кате�
гория участников дорожного
движения – дети, так как они
не обладают необходимыми
навыками поведения в услови�
ях дорожной среды и в силу
своей непосредственности
действуют легкомысленно.
Сильную психологическую
травму получают дети, ставшие
участниками или свидетелями
дорожного происшествия, и
нуждаются в особом внимании.

Мы обращаемся ко всем
участникам дорожного движе�
ния! Прежде всего взаимное
уважение и соблюдение Пра�
вил дорожного движения помо�
жет избежать трагедии.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Д О Л Г О  Б УД Е Т  К А Р Е Л И Я  С Н И Т Ь С Я . . .

Карелия – один из удиви�
тельных регионов нашей Рос�
сии, где кажется, что земли
меньше, чем воды. Карелия –
край рек и озер, которых здесь
тысячи, из них Онежское и Ла�
дожское – самые большие по
площади.

На Онежском озере в 68 км
от Петрозаводска расположен
остров Кижи, где с XIV века жили
выходцы из новгородской зем�
ли. Славится этот остров свои�
ми деревянными храмами, кре�
стьянскими домами, что указы�
вает на его использование на�
шими предками как места для
обитания и ведения хозяйствен�
ной деятельности на земле.
Храмы и часовни, которых на
острове было несколько, вы�
полняли для крестьян свои пря�

мые функции – были почитае�
мыми святынями, несли их мо�
литвы к Богу, помогали им в пре�
одолении житейских невзгод и
трудностей. Именно поэтому
люди не пожалели средств на
строительство чудесных храмов
Преображения Господня и По�
крова Пресвятой Богородицы.
Церкви построены из кондовой
сосны, рублены топором, а их
главы украшены резьбой из оси�
ны. Резные украшения наколо�
чены гвоздями и напоминают
рыбью чешую, которая на солн�
це отливает серебром. На храме
Преображения таких главок 22, а
на церкви Покрова – 9. Несмот�
ря на большое количество глав
церкви не выглядят громоздкими,
наоборот, они кажутся легкими,
как будто летящими над землей и

озером, над которым гордо парят
как птицы, удивляя всех своей
красотой.

Достойны уважения муд�
рость наших предков, которые,
не обладая большой ученостью,
владели в совершенстве умени�
ем, знанием пропорций и эсте�
тики. Хвалу им за это возносят
и местные жители, и туристы из
разных областей России и мно�
гих стран мира.

На Ладожском озере распо�
лагается архипелаг из несколь�
ких островов под названием
Валаам. Острова возвышаются
над озером, и на них распола�
гался Валаамский мужской мо�
настырь, построено несколько
храмов, главный из которых
Спасо�Преображенский собор,
воздвигнутый в каменном ис�
полнении в конце XIX  века. За
300 с лишним лет Валаам нахо�
дился во владении не только
России, но и Швеции, и Фин�
ляндии, а с 1940 года его по�
стройки использовались в хо�
зяйственных целях (школа юнг,
совхоз, дом�интернат).

 С 1989 года началось воз�
рождение обители. Спасо�Пре�
ображенский собор был освя�
щен 19 августа 2005 года пат�
риархом всея Руси Алексием II.
Полным ходом идет восстанов�
ление и других храмов. Работы
ведут более 200 монахов и во�
лонтеры. Все сооружения на
острове приводятся в порядок,
во многих церквях идут богослу�
жения, приезжают паломники и
туристы «..помолиться, поди�
виться, чтобы снова возвратить�
ся..». Валаам освоен русскими
монахами и отшельниками в XII
веке. За 8 столетий здесь про�
ложены дороги, посажены сады
и деревья разных пород, возве�
дены хозяйственные постройки,
мосты. По красоте своей он не�
забываем, а по намоленности
уступает разве что Иерусалиму.

Куплю земельный участок, дом в Ярославском районе.
Можно неоформленный. Тел. 8�910�973�14�95; 92�20�10.
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ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВЧЕТВЕРГ,  13  ноября
ночью  0 + 1
днем   + 2  + 4
облачно
ветер южный, 3 м/с
давление – 760 мм рт.ст.
отн. влажность – 82 %

ПЯТНИЦА, 14  ноября
ночью  0 + 2
днем  + 2  + 4
облачно, осадки
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

СУББОТА,  15  ноября
ночью  0 + 2
днем  + 2  + 4
облачно
ветер южный, 5 м/с
давление – 755  мм рт.ст.
отн. влажность – 86 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  ноября
ночью   +1 + 3
днем  + 3  + 5
дождь
ветер юго�западный
6 м/с
давление – 739 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17  ноября
ночью   – 1 +1
днем  + 1 + 3
облачно,  осадки
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

ВТОРНИК,  18  ноября
ночью – 1 – 3
днем  + 1 + 2
облачно, небольшие осадки
ветер западный
6 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

СРЕДА, 19  ноября
ночью   0 + 2
днем  + 2 + 4
осадки
ветер южный, 7 м/с
давление – 728 мм рт.ст.
отн. влажность –  95 %

По данным
Яндекс=метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Парламентёр.  Припуск.  Горошина.  Об�
лако.  Вешало.  Быстрота.  Ерь.  Мусс.  Турне.  Мурашки.  Сват.  Риал.  Полати.  Разгул.  Боа.
Таиланд.  Уда.  Заутреня.  Плод.   По вертикали: Луму.  Мокко.  Динамо.  Апломб.  Пласт.
Сговор.  Рёва.  Шиш.  Леска.  Стрела.  Реестр.  Тьма.  Марал.  Уши.  Сила.  Тепловоз.  Утюг.
ВИА.  Затон.  Усик.  Тондо.  Баул.  Адад.

ОВЕН
Вам предстоит начинать какой�то новый процесс.

Период непростой, он свидетельствует о том,
что жизнь не стоит на месте. Будьте внима�
тельны к мелочам, любая ошибка может по�

влечь за собой цепочку нежелательных последствий.
Если между партнерами возникало непонимание, это
очень скоро разрешится.

ТЕЛЕЦ
Неделя достаточно активна для того, чтобы про�

явить свои способности. Займитесь тем, что
у вас лучше всего получается. Старшие
родственники потребуют вашего внимания. В вы�
ходные звезды примут такое расположение, ко�

торое исключительно удачно скажется на вашей судьбе.
БЛИЗНЕЦЫ

Неделя окажется для вас более удачной, чем пре�
дыдущая. На работе все должно пройти глад�
ко. Вы можете не играть заветной роли пер�
вой скрипки, однако без вас не обойтись. И
не только вы сами, но и окружающие это по�

нимают и осознают. Удачный период для того, чтобы
определиться, кто из ваших знакомых по�настоящему
к вам благосклонен, а кто лишь делает вид, что хочет
быть преданным другом. Воспринимайте это как хоро�
ший шанс отсеять из вашей жизни то, что вам совер�
шенно не нужно.

РАК
Этот период является чрезвычайно благоприятным

временем для того, чтобы вы разобрались с
теми областями вашей жизни, в которых, по
вашему мнению, что�то не ладится. Кроме

того, звезды могут преподнести вам настоящую нео�
жиданность, которая вполне может оказаться судьбо�
носной. Вы ощутите странное влечение к тому, кто ра�
нее не привлекал вашего внимания.

ЛЕВ
Ваша привлекательность значительно усилится из�

за чувственности и страстности, которые
будут привлекать окружающих. Идеальной
линией поведения будет не что иное, как ис�
кренность. Причем искренность во всем, на�

чиная разговорами с любимым человеком и заканчи�
вая общением по телефону со старыми знакомыми и
дальними родственниками.

ДЕВА
Если вы  натура творческая, вам будет сложно собрать�

ся с мыслями. Следует задуматься о собствен�
ном наряде и имидже на новогодние праздни�
ки. Постарайтесь, не откладывая, провести все
приготовления именно на этой неделе. В вы�

ходные также отправляйтесь за покупками.
ВЕСЫ

Неделя активная, насыщенная различными собы�
тиями. Не помешало бы обратить внимание
на собственную внешность.  Укрепление здо�
ровья также  не повредит. Разработайте для
себя комплекс упражнений и не забывайте

делать их по утрам.
СКОРПИОН

Потребность любить и быть любимой сейчас высока
как никогда. Этот период ознаменован  ярки�
ми чувствами и ощущениями. В делах также
рекомендуется именно сейчас брать старт.
Многое захочется ускорить, подтолкнуть, по�

явится желание поменять жизненные ориентиры.
СТРЕЛЕЦ

Неделя сложится достаточно благоприятно, если вы
не станете нервничать по пустякам. Прояви�
те отзывчивость и понимание к людям. Ма�
теринский инстинкт поведет вас по жизни, а
если у вас еще нет детей, вы станете надеж�

дой и опорой для младших родственников.
КОЗЕРОГ

Неделя будет для вас проходить под знаком обще�
ния. Вам предстоит множество разговоров
разной степени важности. Пускай они про�
ходят в дружеском тоне, без взаимных обви�
нений и претензий. Кое�что все�таки нужно

прояснить раз и навсегда. Выходные обещают быть
очень и очень приятными.

ВОДОЛЕЙ
Отношения с окружающими людьми занимают все

больше места в жизни Водолеев. Удача бу�
дет сопутствовать во всем, что связано с пе�
реговорами: в проведении презентаций и
докладов, спорах и дискуссиях, и даже в пе�

реписке. Укрепляя свои позиции в бизнесе и завоевы�
вая авторитет в коллективе, не забудьте о том, чтобы
усилить привлекательность хорошими духами и акку�
ратной прической.

РЫБЫ
Неделя открывает период, весьма благоприятный

для привнесения романтики в вашу жизнь.
Ваша романтическая натура может порой
желать того, чтобы партнер видел и призна�
вал ваши достоинства. Вам следует немно�
го повременить с требованиями. Сосредо�

точьтесь на том, чтобы понять любимого человека и
подарить ему немного нежности в кутерьме будней.

«ЛОКО» УКРЕПЛЯЕТ
СВОИ ПОЗИЦИИ

К перерыву в чемпионате КХЛ ярославский «Ло=
комотив»  закрепился в лидерах дивизиона Харламо�
ва. В домашней серии из четырех матчей наш клуб
одержал две крупные победы над «Амуром» и коман�
дой «Барыс» из Казахстана с одним и тем же счетом –
7:1, установив тем самым свой рекорд результативно�
сти сезона. Трудную победу  вырвали ярославцы у ом�

ского «Авангарда» в овертайме, отработав достойно в
обороне – 3:2. А вот в последнем поединке с «Хими�
ком» (Воскресенск) волжанам уже не доставало пре�
жней свежести и напора. К тому же гости были пре�
дельно собранными в защите и остро жалящими в кон�
тратаках. В овертайме игрок «Химика» Лучинкин ко�
варным уколом снял вопрос о победителе – 1:2. Те�
перь после перерыва «Локомотиву» предстоит на вы�
езде трудное  испытание с «Авангардом», “Ак Барсом”,
«Ладой» и «Нефтехимиком».

«ШИННИК»
ТЕРЯЕТ НАДЕЖДУ

 Ярославский «Шинник» в матче с подмосковным
«Сатурном» пытался зацепиться за подножку уходя�
щей из�под ног премьер�лиги. Однако одного желания
оказалось недостаточно. Очередное поражение «Шин�
ника» со счетом 0:1 стало для ярославцев практичес�
ки входным билетом в первый дивизион. Гол в ворота
Правкина на 46�й минуте забил Топич.

«ЯРОСЛАВИЧ»
ВЫХОДИТ ИЗ ЯМЫ

Волейбольный клуб «Ярославич», проиграв в го�
стях клубам «Газпром�Югра» (3:1), а затем «Металло�
Инвесту» (Старый Оскол), входящему в структуру клу�
ба «Локомотив�Белогорье», со счетом – 3:2, усугубил
свое турнирное положение, оказавшись на  9�м месте.
В 7�м туре «Ярославич» принимал «Югру�Самотлор» из
Нижневартовска и уверенно победил со счетом – 3:0,
переместившись на одну ступеньку вверх в турнирной
таблице. В следующем туре он встретится с аутсайде�
ром суперлиги клубом «Нова» из Новокуйбышевска.

Владимир КОЛЕСОВ.Фото Андрея БЕЛКИНА.


