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НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ

Этот праздник молод
и в то же время уже
юбиляр. Ровно 10 лет
назад президент Рос

сии издал Указ об уста

новлении Дня матери. В
этот замечательный
день все женщины ост

ро ощущают важность
своего земного пред

назначения, а мужчины
преклоняют колени пе

ред своими матерями в
благодарном поклоне.

Районный вечер, по�
священный Дню матери,
состоялся 25 ноября в куль�
турно�спортивном центре
поселка Лесная Поляна. В
празднично украшенном
зале собрались за красиво
сервированными столика�
ми матери из всех поселе�
ний района.

Поздравить участников
вечера с Днём матери
пришли юные артисты
коллектива «Калинка»
Леснополянского дома
культуры. Со словами
благодарности всем ма�
терям района к собрав�
шимся обратилась заме�
ститель главы админист�
рации ЯМР Е.Б. Волкова.

– Сегодня в этом зале
присутствует много заме�
чательных женщин�мате�
рей, и среди них те, кто
познал счастье материн�
ства не один, не два, а три
и более раз. Это матери с
почётным званием много�
детная, – говорит веду�
щая вечера Татьяна Луш�
никова и представляет
собравшимся матерей,
которые воспитывают
троих детей. – Это Ирина
Викторовна Сердакова из
пос. Лесная Поляна, Оль�
га Николаевна Ульянова
из пос. Красные Ткачи,
Татьяна Васильевна Ров�
нягина из дер. Глухово За�
волжского поселения,
Анна Сергеевна Павлыче�
ва из пос. Ярославка Куз�
нечихинского поселения,
Ирина Александровна Ре�
пета из дер. Кузнечиха.

Четверых детей имеют
Ольга Вячеславовна Крас�
нопёрова из Карабихи,
Людмила Александровна
Дмитриева из дер. Сели�
фонтово и Мария Дмит�
риевна Крутикова из дер.
Ананьино Карабихского
поселения, Татьяна Вла�
димировна Федорен�
ко из с. Богослов и Надеж�
да Александровна Жулина
из дер. Дорожаево Ивня�
ковского поселения. Пя�
терых детей воспитывает
Елена Владимировна Сач�

ПРАЗДНИК

 ПОКЛОН ВАМ,
 МАМЫ ДОРОГИЕ!

кова из пос. Ивняки, шес�
теро ребятишек у Натальи
Николаевны Горевой из
пос. Красный Бор Завол�
жского поселения. Одна
из самых богатых на ма�
теринское счастье Галина
Алексеевна Разина из с.
Ширинье. В её семье рас�
тут 8 детей.

Говорят, что родителей
не выбирают, но ведь и
детей – тоже. Говорят, Гос�
подь посылает испытания
сильным людям. Для ма�
тери самым трудным ис�
пытанием является бо�

лезнь детей. Сколько нуж�
но поистине героических
усилий, чтобы не сло�
маться самой и помочь
выжить и устроиться в
этом мире ребёнку�инва�
лиду. Многодетной мате�
ри Наталье Владимиров�
не Иващенко из пос. Ми�
хайловский выпала имен�
но такая трудная доля.
Благодаря тому, что муж,
старшие дети ей во всём
помогают, она достойно
выходит из трудной жиз�
ненной ситуации. Песню
«Мама» дарит всем со�
бравшимся и в том числе
своей маме Наталье Влади�
мировне её дочь Татьяна.

Продолжая рассказ о
матерях, на чьих плечах
лежит забота о детях�ин�
валидах, Татьяна Лушни�
кова называет ещё не�
сколько имён женщин,
присутствующих на вече�
ре: Альбины Николаевны
Насолодиной, Елены Вла�
димировны Марковой и
Светланы Николаевны
Лебедевой из пос. Михай�
ловский, Натальи Серге�
евны Большаковой из дер.
Дорожаево Ивняковского
поселения, Улдуз Алыевой
из Красных Ткачей. Дети
Улдуз, Елены Владимиров�
ны и Светланы Николаев�
ны – ровесники, и все они

победители областной
олимпиады детей с огра�
ниченными возможностя�
ми «Виктория». Это их об�
щая победа – одна на всех.

Для ребёнка мать –
это окно в мир. Она помо�
гает ему понять красоту
леса и поля с цветущим
разнотравьем, луны и
солнца, облаков и звёзд.

У каждого ребёнка дол�
жны быть мама и папа,
бабушки и дедушки, бра�
тья и сёстры. Только тог�
да он вырастет полноцен�
ным членом общества,
без чувства ущербности,

непонятости, недолас�
канности. Каким же ог�
ромным должно быть сер�
дце женщины, решившей
взять на себя роль прием�
ной мамы. Что ими движет?
У каждой свой путь к приня�
тию этого решения. Но они
делают всё, чтобы ребёнок
почувствовал себя люби�
мым и счастливым. Таких
людей немало. Есть они и в
Ярославском районе.

Ведущая вечера пред�
ставила гостям матерей,
которые воспитывают
приёмных детей. Это
Ирина Николаевна Акимо�
ва из пос. Лесная Поляна,
Тамара Борисовна Бере�
зина из дер. Мокеевское
Туношенского поселения,
Ирина Николаевна Юдина
из дер. Пестрецово За�
волжского поселения, Ев�
гения Александровна
Скульзкая из с. Ширинье,
Ольга Владимировна Пи�
саревич из с. Толбухино
Кузнечихинского поселе�
ния, Надежда Александ�
ровна Алексинская из дер.
Комарово Карабихского
поселения. У Надежды
Александровны есть свой
уже взрослый сын, и для
маленькой приёмной до�
чери она – самая нежная,
добрая, заботливая мама.
Эта мама – ещё и успеш�

ная бизнес�леди.
 Бизнес�мама… Как ни

странно, такое встречает�
ся всё чаще и чаще. Беря
на себя решение матери�
альных проблем, матери
начинают заниматься
предпринимательской де�
ятельностью. И что удиви�
тельно, успевают быть ус�
пешными и в воспитании
подрастающего поколе�
ния, и в бизнесе.

Ведущая представила
участникам встречи при�
сутствующих на вечере
женщин�предпринимате�
лей: Наталью Николаевну
Елизарову из пос. Тунош�
на, Наталью Николаевну
Круглову из дер. Григорь�
евское Заволжского посе�
ления, Наталью Валенти�
новну Забелину из Кузне�
чихи, Татьяну Александ�
ровну Аникееву из пос.
Лесная Поляна, Татьяну
Юрьевну Ергину из пос.
Ивняки. От души пожелав
им дальнейших успехов в
предпринимательской де�
ятельности и в воспитании
детей, семейный дуэт Да�
даевых, Марина Геннадь�
евна и её дочь Людмила,
исполнили песню «Мама».

Все участницы вечера
получили памятные по�
дарки. Их вручили также
приглашенным на вечер
женщинам – активным об�
щественницам, передо�
викам и новаторам произ�
водства.  Особое внима�
ние было оказано мате�
рям, которые с честью
несут бремя продолжате�
ля трудовой династии. Их
любовь к своей профес�
сии, уважительное отно�
шение к работе переда�
ются детям, сохраняя та�
ким образом династичес�
кие традиции. Это учитель
в третьем поколении Оль�
га Евгеньевна Тихомирова
из Туношны, педагог во
втором поколении Елена
Александровна Балашова
из Красных Ткачей, Альби�
на Владимировна Ширина
из Ивняков. Марине Афа�
насьевой из Карабихского
поселения, Екатерине Се�
мёновой из пос. Лесная
Поляна, Дарье Решетник
из пос. Заволжье, моло�
дым матерям, у которых
всё впереди: рождение
последующих детей, высо�
кие личные трудовые дос�
тижения и простое женское
счастье – многодетные
матери пожелали твёрдо�
сти в достижении постав�
ленных целей. «Пусть не
пугают вас возможные про�
блемы, ведь с ними спра�
вились все гостьи этого ве�
чера. Справитесь и вы!» –
сказала ведущая.

Юрий БЕЛЯКОВ.

КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА. Проблему обеспечения во�
дой жителей района рассматривали депутаты на последнем
заседании Муниципального совета. Сейчас по различным
примесям и вредным веществам питьевая вода превы�
шает нормы в 3�5 раз. Особенно велико содержание в ней
железа. При этом в некоторых населенных пунктах, таких,
как Толбухино и Спас�Виталий износ скважин составляет
70�100 процентов. Чтобы как�то улучшить ситуацию в этой
сфере  Муниципальный совет принял  специальную про�
грамму “Чистая вода” на 2009�2011 гг.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА, и обычный сельмаг
в Кузнечихе превратился в магазин самообслуживания.
Он, по словам председателя совета Ярославсого райпот�
ребсоюза Галины Коршенко,  будет оснащен  современ�
ным  торговым оборудованием, а товарный ассортимент
предполагается  самый широкий и  доступный.   Подоб�
ные торговые заведения уже есть в Михайловском, Ту�
ношне,  Лютове.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ населения, про�
живающего на территории Карабихского сельского по�
селения и городского поселения Красные Ткачи, было в
центре внимания первого совместного заседания муни�
ципальных советов этих двух поселений. На нем присут�
ствовали представители администрации ЯМР, в том чис�
ле заместитель главы района Е.Б. Волкова.  Как отметил
ведущий заседание депутат Г.Г. Мульганов, сегодня пе�
ред здравоохранением района стоит много проблем.  На�
родные избранники и медработники попросили район�
ные власти обратить особое внимание на медицину при
формировании бюджета.

НЕЗАКОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ производства – такой
вывод сделали сотрудники отдела экологии и природо�
пользования администрации ЯМР, выехавшие в поселок
Красные Ткачи проверить поступившую жалобу об откры�
тии частными лицами предприятия по переработке дре�
весины и резке стекла. Всего на прошедшей  неделе про�
ведено три проверки обращений граждан. По поводу  вы�
рубки деревьев вручено предписание жительнице Козь�
модемьянска. А о незаконном захвате земли владельцем
частного магазина  в Карабихском поселении акт направ�
лен в районный земельный комитет.

«БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ» – так назывался IV междуна�
родный конкурс�фестиваль детского и юношеского твор�
чества, который проходил в Санкт�Петербурге. Его лау�
реатами стали солист ансамбля «Волжанин» Михайлов�
ского КСЦ Артём Киселёв (диплом I степени) и солистка
ансамбля «Калинка» Леснополянского КСЦ Наталья Ла�
базова (диплом III степени). А. Киселёв стал также лау�
реатом  I  областного открытого молодёжного фестива�
ля�конкурса исполнителей эстрадной песни «Комета
Юность». Дипломом лауреата III степени отмечен ан�
самбль народных инструментов «Северное сияние» Куз�
нечихинского КСЦ на V всероссийском фестивале�кон�
курсе оркестров и ансамблей народных инструментов .
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ТАРИФЫ                      ПОМОЖЕТ
ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ

Комиссия при губернаторе Ярос

лавской области по формированию
резерва управленческих кадров
Ярославской области объявляет кон

курс на включение в резерв управлен

ческих кадров Ярославской области
в отраслях жилищно
коммунального
и дорожного хозяйства, строитель

ства и архитектуры.

В соответствии с постановлением
губернатора Ярославской области от
13.10.2008 №757 «О формировании резер�
ва управленческих кадров Ярославской
области» конкурс проводится с целью от�
бора кандидатов в резерв на должности
руководителей (их заместителей) органов
исполнительной власти региона в жилищA
ноAкоммунальном и дорожном хозяйA
стве, строительстве и архитектуре; за�
местителей глав муниципальных районов
и городских округов области по вопросам
жилищно�коммунального и дорожного хо�
зяйства, строительства и архитектуры.

Квалификационные требования к
кандидатам: высшее профессиональ�
ное образование, стаж гражданской (му�
ниципальной) службы не менее 3�х лет или
стаж работы по специальности в отрас�
лях жилищно�коммунального, дорожного
хозяйства, строительства, архитектуры не
менее 5 лет.  Опыт руководящей, админи�
стративной или депутатской работы. Зна�
ние федерального и регионального отрас�
левого законодательства, основных на�
правлений и перспектив развития отрас�
ли в регионе, основ теории управления.
Владение компьютерной техникой на уров�
не уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо
представить трудовую книжку, докумен�
ты о высшем профессиональном обра�
зовании, повышении квалификации (и
копии этих документов), резюме, 1 фо�
тографию, паспорт. Предложения по
развитию отрасли в регионе объемом до
5 страниц печатного текста.  Желатель�
но наличие рекомендаций.

Срок подачи документов до 24 деA
кабря 2008 года включительно  в уп�
равление государственной службы пра�
вительства области по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. Советская, д.3, комн.351, тел.
для справок 72�81�15.

В предыдущем номере «Ярос

лавского агрокурьера» была опуб

ликована статья о неизбежности ро

ста тарифов на оплату жилищно

коммунальных услуг в 2009 году.
Стоимость оплаты за ЖКУ стандар

тной квартиры в Ярославском му

ниципальном районе площадью 54
кв. м,  в которой проживают 3 чело

века,  в 2008 году составляла
2148,49 руб. В 2009 году сто

имость составит 3280 руб. Рост сто

имости составит 152 %.

Правительство области и админист�
рация ЯМР, вынужденные поднимать та�
рифы, максимально стараются помочь
населению, беря на себя частичную оп�
лату жилищно�коммунальных услуг в
виде предоставления субсидий.

Величина жилищной субсидии зави�
сит от совокупного дохода семьи, от ус�
тановленной максимально допустимой
доли собственных расходов граждан на
оплату ЖКУ, от региональных стандар�
тов стоимости ЖКУ.

Федеральный показатель доли пла�
тежей граждан за ЖКУ в совокупном до�
ходе семьи составляет 22%. В Ярослав�
ской области в 2008 году этот показа�
тель был равен 17%, а с ноября 2008 года
был понижен до 14%. В Ярославском му�
ниципальном районе нашли возможность
понизить максимально допустимую
долю собственных расходов граждан на
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи
до 10% для жителей индивидуальных
домов начиная с ноября 2008 года. А с
2009 года и для жителей многоквартир�
ных домов установлена максимально
допустимая доля, равная 10% на меж�
отопительный период.

Это позволит большему количеству
семей (или одиноко проживающим гражда�
нам), проживающих  в индивидуальных до�
мах,  получить  субсидию,  а жителям мно�
гоквартирных домов позволит получать суб�
сидию круглогодично и, кроме того, облег�
чит гражданам оформление документов,
поскольку не будет перерыва в выплатах.

Жители неблагоустроенных частных
домов могут получить субсидии на при�
обретение твердых видов топлива, пре�
доставив документы,  подтверждающие
факт приобретения твердого топлива
(товарный или кассовый чек, накладная,
счет�фактура, квитанция  и пр.)

Дополнительные затраты, необходи�
мые для снижения доли собственных
расходов граждан на оплату жилья и ком�
мунальных услуг, финансируются из
районного бюджета. Программа вступи�
ла в силу уже с началом отопительного
периода (в октябре) 2008 года, что стало
возможным благодаря принятию реше�
ния со стороны вновь избранной власти.

Субсидия предоставляется в случае,
если стоимость  оплаты жилого поме�
щения и коммунальных услуг, рассчиA
танная исходя из размеров региоA
нальных  стандартов,   используемых
для расчета субсидий, превышает веA
личину, соответствующую максиA
мально допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доA
ходе семьи.

Например, семья из 3�х человек (двое
работающих, один несовершеннолетний
ребенок) проживает в двухкомнатной
стандартной квартире в многоквартир�
ном доме, имеющем все виды благоуст�
ройства (кроме лифта и мусоропровода).
Региональный стандарт стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг на отопи�
тельный период для данного дома, от�
носящегося к 1�й степени благоустрой�
ства для семьи из 3�х  человек, равен
1071,65 руб. на каждого члена семьи.
Стандарт стоимости ЖКУ для данной
семьи равен: 1071,65 х 3 = 3214,95 руб.
Доход одного из членов семьи 10 000
руб., доход второго 7 000 руб., совокуп�
ный доход семьи составляет 17 000 руб.,
что выше прожиточного минимума. Ве�
личина, соответствующая максимально
допустимой доле собственных расходов
(предельный платеж), составляет:

17 000 х  14/100 = 2380 руб. Размер суб�
сидии равен: 3214,95 � 2380 = 834,95 руб.

Другой пример. В такой же квартире
проживает одинокая женщина — пенси�
онер, имеющая звание «Ветеран труда».
Размер пенсии 4500 руб. Скидка по льго�
те при оплате ЖКУ составляет 50%. Ре�
гиональный стандарт стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг на отопительный
период для домов 1�й степени благоус�
тройства для одиноко проживающего
гражданина составляет 1686,59 руб., с
учетом скидки по льготе равен: 1686,59
х 0,5 = 843,3 руб. Предельный платеж со�
ставляет: 4500 х 14 / 100 = 630 руб.

Размер субсидии равен: 843,3 � 630 =
213,3 руб.

Пример для жителей индивидуальных
домов. Одинокая женщина�пенсионер,
получает пенсию 4500 руб. Региональный
стандарт стоимости жилищно�комму�
нальных услуг на отопительный период
для индивидуального дома при отсут�
ствии центрального или газового отопле�
ния равен 701,75 руб. Предельный пла�
теж составляет: 4500 х 10 / 100 = 450 руб.

Размер субсидии равен: 701,75 � 450
= 251,75 руб.

Обязательными условиями предос�
тавления субсидии являются:

– наличие у заявителя гражданства
РФ (или иного гражданства при условии
наличия международного договора);

– соответствие заявителя установлен�
ным основаниям пользования жилым
помещением;

– наличие постоянной регистрации по
месту жительства;

– отсутствие задолженности в оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.

Перечень документов, необходиA
мых для оформления субсидий.

1. Документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства
(справка о составе семьи или выписка

из домовой книги).
2. Документы, подтверждающие

правовые основания отнесения лиц к
членам семьи заявителя (паспорта за�
явителя и членов его семьи, свидетель�
ство о браке; свидетельство о растор�
жении брака; свидетельство о рождении
ребенка, гражданство РФ).

3. Документы, подтверждающие
законные основания владения и
пользования заявителем жилым поA
мещением:

а) для пользователя жилого помеще�
ния государственного и муниципально�
го жилищного фонда�договор социаль�
ного найма жилого помещения; договор
найма специализированного жилого по�
мещения (в том числе служебного); су�
дебное решение, установившее закон�
ность права собственности;

б) для нанимателя жилого помещения по
договору найма в частном жилищном фон�
де  –  договор найма жилого помещения.

Договор найма жилого помещения в
частном жилищном фонде заключается
в письменной форме (ст. 674 Гражданс�
кого кодекса). В договоре найма долж�
ны быть указаны граждане, постоянно
проживающие в жилом помещении вмес�
те с нанимателем (ст. 677 Гражданского
кодекса). В договоре найма жилого по�
мещения по соглашению сторон устанав�
ливается размер платы за жилое поме�
щение (ст. 682 Гражданского кодекса).

в) для собственника жилого помеще�
ния – свидетельство о государственной
регистрации права собственности на
жилое помещение; договор купли�прода�
жи, мены, дарения, договор о привати�
зации жилого помещения; решение суда
в отношении права собственности на
жилое помещение; свидетельство о пра�
ве на наследство по закону или завеща�
нию; документы, подтверждающие стро�
ительство жилого дома.

4. Документы, подтверждающие
доходы заявителя и всех членов сеA
мьи, учитываемых при решении вопро�
са о предоставлении субсидии (предо�
ствляются за 6 предыдущих перед об�
ращением месяцев):

а) о заработной плате (для работающих);
б) с места службы (военнослужащие);
в) справка об алиментах или от судеб�

ного исполнителя об уклонении от вып�
латы алиментов;

г) справка о пенсии (пенсионерам);
д) справка из центра занятости (без�

работным гражданам);
е) справка из учебного заведения (о

размере стипендии);
ж) справка о детских пособиях;
з) справка с места учёбы (детям стар�

ше 15�ти лет);

Окончание на 10
й стр.

РЕДКИЕ ФИГУРЫ
ПОЗВОЛЯТ ДОРОГИЕ ТУРЫ

 По данным Всемирной туристичес�
кой организации, финансовые неуряди�
цы не миновали и туризм.  Перспектив
роста в 2009 году спроса на туристичес�
кие услуги  нет. Потребители если и не
откажутся от поездок, то предпочтение
будут отдавать путешествиям на неболь�
шие расстояния, сокращая само время
пребывания в поездках. Задействованы
в основном будут  низкобюджетные ком�
пании. В прошлом году рост в туристи�
ческом секторе мировой экономики со�
ставлял 6,6%, а в этом году за 8 меся�
цев – 3,7%. Но специалисты уверены:
как только  восстановится деловая ак�
тивность, одним из первых воспрянет
рынок туристических услуг.

ПРОГОВОРИЛИ ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

Российская  примитивная экономи�
ка, как следует из выводов Института
экономики, может умереть и без всяко�
го кризиса. Почти полтора десятка лет
основной целью было подавление инф�
ляции. Не получилось. Без модерниза�
ции производства, без развития инфра�
структуры, без вложений в обрабатыва�
ющую промышленность победить  ее
нельзя.  Все годы, пока росли цены на
нефть, страна не сумела переломить
нежелательные тенденции. По некото�
рым подсчетам, осталось  5�7 лет, в те�
чение которых все наработанное в со�
ветские времена придет к нулю. Полно�
стью деградирует созданный в прошлом
научно�технический потенциал. Исчез�
нут высококвалифицированные рабо�

чие. Останутся только дилеры, брокеры
и девелоперы, правда, без работы. Нуж�
ны поистине титанические усилия, что�
бы создать новую экономику, целью ко�
торой стал бы рост товаров.

ГДЕ ПОЛПРЕДЫ,
ТАМ ЖДУТ ПОБЕДЫ

У  президентских полпредов меняют�
ся  задачи. Их было три: контроль ис�
полнения федеральных законов, про�
грамм, указов и распоряжений главы го�
сударства и правительства; координа�
ция деятельности территориальных
подразделений федеральных структур;
согласование кандидатур для назначе�
ния на должности федеральных госслу�
жащих. Теперь право участвовать в про�
цессе назначения губернаторов перехо�
дит к «Единой России». А порядок в ре�
гиональных законодательствах полпре�
ды уже навели. Так что им остался  лишь
контроль за территориальными госорга�
нами, которые президент намерен со�
кратить. Есть предложение, озвученное
Юрием Лужковым,  возложить   на пол�
предов решение некоторых проблем ре�
ального сектора экономики в регионах.

И КАК НЕ ПОРАДЕТЬ
РОДНОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ?!

На заседании Совета по конкуренто�
способности и предпринимательству
премьер�министр Владимир Путин выс�
тупил против кумовства на рынке. Он
подчеркнул, что растет число случаев,
когда создаются искусственные барье�
ры для «чужого» бизнеса при размеще�
нии государственных и муниципальных

заказов и предоставляются незаконные
преимущества близким к власти компани�
ям. Закон о защите конкуренции работает
слабо.  В 2007 году было выявлено 1590
злоупотреблений  доминирующим положе�
нием на    рынке, 226 случаев запрещенных
картельных соглашений, 2970 актов орга�
нов госвласти  и местного самоуправле�
ния, неправомерно ограничивающих кон�
куренцию.  Правительство намерено утвер�
дить и реализовать новую программу раз�
вития конкуренции. Есть предложение по�
высить ответственность за нарушение ее
правил вплоть до уголовного наказания.

ЗАБОТА,
ЧТОБ НЕ УРОДОВАЛА РАБОТА

Министерство здравоохранения и
социального развития разработало про�
грамму по улучшению условий и охране
труда. Сейчас из�за профессиональной
деятельности  преждевременно умира�
ют до 180 тысяч человек. Около 200 ты�
сяч получают производственные трав�
мы. Инвалидами вследствие трудового
увечья и профзаболеваний становятся
14 тысяч человек.  Работодателей зас�
тавят обеспечить работников  средства�
ми индивидуальной  защиты, повсемес�
тно оборудовать  душевые и комнаты
отдыха. Будут разработаны меры эконо�
мического стимулирования работодате�
лей к проведению мероприятий по улуч�
шению условий труда.  В условиях, не
отвечающих санитарно�гигиеническим
нормам, сегодня  работают 24,7% тру�
дящихся. Появятся профпатологические
службы, заработает система ранней ди�
агностики и профилактики профессио�
нальных заболеваний.

ПУТЬ ЗНАКОМ: ТАЛОН,
КАРТОЧКА, КУПОН

В следующем году для самых нужда�
ющихся граждан, видимо, введут продук�
товые талоны. По словам директора
ВНИИ экономики сельского хозяйства,
произойдет это после одобрения прези�
дентом  РФ  доктрины о продовольствен�
ной безопасности. В ней есть пункт о
необходимости оказания в связи с кри�
зисом адресной «натуральной» помощи
льготным группам населения. Как толь�
ко появится президентское  «добро»,
буквально через месяц будет готов план
конкретных действий. Тогда и станет из�
вестно, кому что положено.

ЯМР ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

В реализации инвестиционных проек�
тов в сфере АПК в будущем году в Ярос�
лавской области примут участие более
90 предприятий. Суммарная величина
субсидий на эти цели составит 144,9
миллиона рублей. Инвестиционные про�
екты реализуются в следующих районах:
Ярославском – 22 организации; Рыбин�
ском – 15 организаций; Некрасовском и
Гаврилов�Ямском – по 7 организаций в
каждом; Даниловском – 6 организаций;
Любимском, Пошехонском и Ростовском
– по 5 организаций; Мышкинском – 4
организации; Брейтовском, Некоузском,
Переславском, Тутаевском, Угличском –
по 3 организации.

Коллектив редакции газеты «Ярос�
лавский агрокурьер» от всей души по�
здравляет с юбилеем коллег, работа�
ющих в старейшем периодическом из�
дании Ярославской области – «Север�
ном крае». 1 декабря 1898 года вышел
первый номер газеты под этим назва�
нием. Во все времена здесь трудились
лучшие журналисты региона, на кото�
рых равнялись сотрудники других из�
даний. Так остается и поныне. И пусть
так будет всегда!

 КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СТАРШЕМУ БРАТУ –
110 ЛЕТ

РЕЗЕРВ
 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

КАДРОВ
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Районный бюджет на 3 года
сформирован из принципа
среднесрочного финансовоA
го планирования, закреплен�
ного в Бюджетном кодексе Рос�
сийской Федерации. Формиро�
вание бюджета на три года на�
правлено прежде всего на со�
здание и поддержание социаль�
ной, политической и экономи�
ческой стабильности в районе.
Исходя из этого, в главном фи�
нансовом документе Ярослав�
ского муниципального района
зафиксированы бюджетные ас�
сигнования в различные отрас�
ли социальной сферы и эконо�
мики сразу на три года, что зна�
чительно повышает предсказу�
емость и устойчивость муници�
пального развития.

Основой формирования рай�
онного бюджета является проA
граммноAцелевой метод плаA
нирования ассигнований,
благодаря которому происхо�
дит поэтапный переход к бюдA
жетированию, ориентированA
ному на результат.  Одной из
особенностей формирования
районного бюджета является
переход с 1 января 2009 года на
новую систему оплаты труда
бюджетных учреждений. Начи�
ная с 1995 года и по настоящее
время в нашей области оплата
труда работников  муниципаль�
ных бюджетных учреждений в
разные периоды времени была
выше федерального уровня от
10 до 20 процентов.

Учтены в проекте районного
бюджета на 2009�2011 годы на�
правления политики района в
отношении достижения сба�
лансированности бюджета в

ФИНАНСЫ                         БЮДЖЕТ�2009:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

среднесрочной перспективе.
Размер планового дефицита в
2009 году меньше предельно
возможного уровня и составляет
7,7%, бюджет 2010 г. –1,8 %, бюд�
жет 2011г. сформирован с про�
фицитом в сумме 6,7 млн. руб.

Основные характеристики
бюджета 2009 года:

– прогнозируемый общий
объем доходов районного бюд�
жета в сумме 1132 млн. руб., в
том числе собственные – 362
млн. руб., что составляет 32%
от общих доходов;

–  общий объем расходов
районного бюджета в сумме
1160 млн. руб.;

– прогнозируемый дефицит
районного бюджета в сумме
27,8 млн. руб.;

– из федерального и област�
ного бюджетов запланировано
726 млн. руб.;

– доходы от предпринима�
тельской деятельности 44 млн.
руб.

Прогнозируемые доходы
районного бюджета на 2010 год
составят  1180 млн. руб., расA
ходы – 1187 млн. руб.

Прогнозируемые доходы
районного бюджета на 2011 год
составят 1331 млн. руб., расA
ходы – 1324 млн. руб.

Собственные доходы райA
онного бюджета  в 2009 году
будут формироваться из следу�
ющих источников:

– налога на доходы физичес�
ких лиц по нормативу 40%;

–  единого налога на вменен�
ный доход;

– единого сельскохозяй�
ственного налога;

– налога на добычу обще�

распространенных полезных
ископаемых;

– государственной пошлины;
– неналоговых доходов от

муниципальной собственности
и арендных платежей.

Основным  налоговым источ�
ником является  налог на доA
ходы физических лиц, удель�
ный вес которого составляет
60%. Прогноз поступления на
2009 год – 217 млн. руб., по
нормативу – 40% (в 2008 году
норматив поступления – 58%).

Рост к ожидаемому поступ�
лению в 2008 году – 26%, в со�
ответствии с ростом фонда за�
работной платы, предусмот�
ренным прогнозом социально�
экономического развития на
2009�2011 годы.

Прогноз поступления НДФЛ
в районный бюджет в 2010 году
составляет 258 млн. руб., в 2011
году – 303 млн. руб.

Единый налог на вмененA
ный доход для определенных
видов деятельности в полном
объеме зачисляется в район�
ный бюджет.

Ожидаемое поступление
данного налога в 2009 году – 19,6
млн. руб., в 2010 году – 22 млн.
руб., в 2011 году – 25 млн. руб.

Поступления по единому
сельскохозяйственному наA
логу  в 2009 году планируются в
сумме 2 млн. руб. (налог по�
ступает по нормативу 60%), в
2010 году составляет 2,1 млн.
руб., в 2011 году в – 2,3 млн. руб.

Поступления по госпошлиA
не в 2009 году планируются в
сумме 3 млн. руб., в 2010 и
2011 годах  – 2,8 млн. руб.

Неналоговые доходы рас�
считаны в сумме 120 млн. руб.,
которые складываются от дохо�
дов по использованию имуще�
ства, находящегося в муници�
пальной собственности в сум�
ме 10,7 млн. руб., в т.ч.:

– доходы от сдачи в аренA
ду имущества– 2,3 млн. руб.;

– арендная плата за землю
– 8,4 млн. руб.

Доходы от продажи имуще�
ства и доходы от продажи зе�
мельных участков составят 78
млн. руб., в т.ч. от реализации
имущества – 47 млн. рублей, от
продажи земельных участков –
35 млн. рублей.

Плата за негативное возA
действие на окружающую
среду прогнозируется в сумме
24,6 млн. рублей.

Поступления по штрафным

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 ПО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР

 НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2010A2011 ГОДОВ

25.11.2008 г.
Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администра�

ции – начальника управления финансов Хахина Сергея Евгенье�
вича по проекту районного бюджета ЯМР на 2009 год и плановый
период 2010 и 2011 годов,

РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Информацию заместителя главы администрации ЯМР – на�

чальника управления финансов Хахина  Сергея Евгеньевича
принять к сведению.

2. Одобрить проект районного бюджета ЯМР на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов в предложенном главой ЯМР
варианте.

3. Рекомендовать главе ЯМР вынести проект решения “О рай�
онном бюджете ЯМР на 2009 год и плановый период 2010 и 2011
годов” для утверждения на заседание Муниципального совета.

санкциям, возмещению
ущерба на 2009 г. планируются
в сумме 3,5 млн. руб.

Необходимо отметить, что
администрация района намере�
на активизировать работу с му�
ниципальной собственностью с
целью пополнения доходов рай�
онного бюджета и бюджетов по�
селений. Особое внимание при
этом следует обратить на фак�
ты задолженности по арендной
плате и принять все меры к ее
взысканию в 2009 году.

Подводя итоги прогнозируе�
мой доходной части районного
бюджета на 2009�2011гг., необ�
ходимо отметить, что в целом
она увеличивается в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. на 2,5 %.

Расходы сформированы в
соответствии с полномочиями,
определенными ФЗ №131, ос�
новными целями и задачами,
предусмотренными прогнозом
социально�экономического
развития района.

Отличительной особеннос�
тью районного бюджета по рас�
ходам на 2009�2011гг. являются:

1) переход на отраслевую
систему оплаты труда по учреж�
дениям культуры и здравоохра�
нения. В условиях сложившего�
ся финансово�экономического
кризиса перейти на эту систе�
му необходимо в пределах фон�
да оплаты труда 2008 года, а
это значит, необходимо изыс�
кать резервы на повышение за�
работной платы;

2) районному бюджету выде�
лена из областного бюджета це�
левая субсидия на дорожное
хозяйство в сумме 9,8 млн. руб.;

3) в 2009�2011гг. районному
бюджету не предусмотрена суб�
сидия (как это было в 2008г.) на
оплату коммунальных услуг
бюджетных учреждений. Дан�
ные расходы учтены при расче�
те дотации на выравнивание;

4) минимальный размер оп�
латы труда увеличится с 1 янва�
ря 2009 г. в 1,9 раза и составит
4430 руб. Данные расходы так�
же предусмотрены в расчете
дотации в сумме 7,1 млн. руб.;

5) постановлением прави�
тельства ЯО утверждены норма�
тивы расходов на содержание
органов местного самоуправ�
ления муниципальных районов
и городских округов ЯО. Так
Ярославскому муниципальному
району доведена сумма, в кото�
рую необходимо уложиться.  На
2009г. она составляет 56,1 млн.
руб., на 2010г. – 63,8 млн. руб.,
на 2011г. – 72,4 млн. руб.;

6) в 2008г. структурными под�
разделениями администрации
проведена большая работа по
разработке МЦП, утверждены
методики их эффективности. В

проекте бюджета предусмотре�
но финансирование 18�ти МЦП
на сумму: 2009г. – 23,3 млн.
руб. (2010г. – 30,8 млн. руб.,
2011г. – 33,7 млн. руб.), что
больше уровня 2008 г. на 10,3
млн. руб.

Вновь приняты такие про�
граммы, как:

– «Снижение антропогенно�
го воздействия на окружающую
среду» на 2009�2011гг. в сумме
9,5 млн. руб.;

– «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства» в сумме
0,9 млн. руб.;

–  «Развитие туризма и отды�
ха» в сумме 0,9 млн. руб.;

–  «Благоустройство терри�
тории образовательных учреж�
дений» в сумме 7,5 млн. руб.

Кроме того, 4 МЦП введены
в состав АИП, это:

–  «Энергоресурсосбереже�
ние» в сумме 20 млн. руб.;

–  «Чистая вода» в сумме 20,9
млн. руб.;

– «Проведение капитального
ремонта многоквартирных до�
мов» в сумме 45,4 млн. руб.;

– «Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилого
фонда» в сумме 8 млн. руб.

В целом на финансирование
АИП предусмотрено в 2009 г. из
районного бюджета 80,7 млн.
руб. По сравнению с 2008 г. сум�
ма увеличения составит 21,4
млн. руб.

Необходимо отметить, что
районный трехгодичный бюджет
имеет социальную направлен�
ность. Удельный вес расходов
на объекты социальной сферы
в общих расходах составляет:
2009 г. – 70%, 2010 г. – 72%,
2011г. – 71%.

Наибольший удельный вес в
расходной части бюджета зани�
мает отрасль образование. Рас�
ходы в 2009 г. планируются в
сумме 518 млн. руб. (39%). На 2
месте социальная политика –
274 млн. руб. (21%). Далее идет
ЖКХ – 197 млн. руб. (15%), здра�
воохранение и спорт – 97 млн.
руб. (7,3%), общегосударствен�
ные вопросы – 92 млн. руб.
(7%), межбюджетные транс�
ферты – 59 млн. руб. (4,5%),
культура и СМИ – 11,7 млн. руб.

Проект районного бюджета
на 2009�2011гг., хотя и социаль�
но направленный, но по�пре�
жнему сложный и не самодос�
таточный, однако администра�
цией района будут принимать�
ся все необходимые меры для
его исполнения в плане более
эффективного управления об�
щественными финансами.

Из доклада заместителя
главы администрации ЯМР

–  начальника управления
финансов С.Е. ХАХИНА.

ВРЕДНОЕ НАСТРОЕНИЕ

В прошедшем году  колхоз “Передо�
вик” Пазушинского сельсовета в отличие
от соседних колхозов снял со своих по�
лей очень невысокий урожай. Это про�
изошло потому, что хозяйство по иници�
ативе правленцев в 1937 году отказалось
заключить с МТС договор на тракторную
обработку земли, в результате посевную
кампанию провел очень плохо.

В то время как другие колхозы сель�
совета, максимально используя помощь
МТС, закончили посевную кампанию за
12 дней, колхоз “Передовик” со своими
немощными лошаденками тянул сев бо�
лее месяца.

Но как ни странно, прошлогодняя ис�
тория повторилась и в этом году. Настро�
ения против заключения договора с МТС
в колхозе по�прежнему сильны.

Печальнее всего, что эти настроения
разделяет и поддерживает председатель
правления колхоза А.Горбунов. Думает�
ся, что с этими вредными настроения�
ми надо покончить раз и навсегда.

КРАСНЫЙ, НО НЕКРАСИВЫЙ

В колхозе “Волгарь” Долматовского
сельсовета помещение красного уголка
требует ремонта. Правление колхоза каж�
дый год собирается его ремонтировать,
но до сих пор никак не может собраться.

Молодежь еще в конце 1937 года по�
дала заявление в Долматовский сельсо�
вет об отпуске им средств для ремонта
культинвентаря, но до сих пор не полу�
чила никакого ответа.

ПО ВИНЕ ПРАВЛЕНИЯ

В колхозе “Культура” Ермаковского
сельсовета, которым руководит М.Де�
мерцов,  дело поставлено очень плохо:
неправильно организован труд, нет бе�
режного отношения к колхозному иму�
ществу и инвентарю. В колхозе есть фер�
ма на 93 головы крупного рогатого ско�
та и 25 телят. Но правление колхоза не
побеспокоилось своевременно о том,
чтобы обеспечить ее на зиму топливом.
В результате на ферме всегда холодно,
а это не может не отразиться на удоях и
упитанности скота.

Сильно истощены лошади, так как не
достает кормов. Колхоз закупил недо�
статочно повала. А ведь конский состав,
находящийся на голодном пайке, выпол�
няет большие работы по вывозке дров.
До сих пор в колхозе не проведено годо�
вое отчетное собрание.

Все эти серьезные недостатки в ра�
боте хозяйства происходят прежде всего
по вине правления колхоза и его предсе�
дателя М. Демерцова. Следует добавить,
что тов. Демерцов вместо постоянной бо�
евой большевистской работы по руковод�
ству колхозом  часто предается пьянству,
гулянкам и т.п. Об этом знает председа�
тель сельсовета тов. Рогозин, но почему�
то взирает совершенно равнодушно.

НЕТ ЗАБОТЫ
О РАБОЧИХ ПОДРОСТКАХ

На фабрике “Красный Перевал” ра�
ботают 14 подростков. Живут они во
вновь выстроенном доме, в комнате. Она
светлая и большая. До работы на фаб�

рике ребята жили в детском доме. Каза�
лось бы, общественная организация
фабрики свою заботу о них не ограничит
только предоставлением комнаты. Но
получилось именно так. Сейчас рабочие
подростки предоставлены сами себе.

Партийный комитет выделил А.Зай�
цеву в качестве пропагандиста, но не
проверяет, как она работает с подрост�
ками. Фабком уже более месяца обеща�
ет купить для них музыкальные инстру�
менты. Среди подростков есть хорошие
музыканты и художники, но их не при�
влекают к работе в кружках клуба.

Питаются подростки тоже неправиль�
но. Столовая фабрики не может предос�
тавить им полного дневного рациона.

ПЕРЕДОВАЯ КОЛХОЗНИЦА

Бабушку Анастасию Дмитриевну Ко�
ровкину в Медведковском сельсовете
знают все. Она является передовиком по
денежным платежам и натуральным по�
ставкам государству. Анастасия Дмит�
риевна полностью уплатила культурный
налог сразу же после вручения ей пове�
стки. Она активно участвует и в обще�
ственной работе, призывает всех кол�
хозников аккуратно, точно в указанный
срок  выполнить свои обязательства пе�
ред государством.

ГДЕ ПИОНЕРЫ?

Ученики  Карабихской школы весело
и интересно проводят свой досуг. В шко�
ле организованы фотографический кру�
жок, библиотечный, кружок безбожников.
Особенно хорошо работает фотокружок,

которым руководит директор школы тов.
Шумилов. Ребята познакомились с фо�
тоаппаратом и сейчас производят само�
стоятельные съемки. Всего в кружке за�
нимается 16 учащихся.

В школьные каникулы дети также за�
няты: они играют в шахматы, шашки,
поют и танцуют под патефон, для них  ра�
ботает буфет. Учителя во время каникул
ведут громкие читки художественной ли�
тературы, газет и т.д.

Но в школе есть и недостатки. Не на
должной высоте находится работа круж�
ка безбожников, которым руководит Бужу�
чуковская. За все время кружок собрался
только два раза. В школьной библиотеке
недостаточно художественной литерату�
ры – на 300 учащихся всего 250 книг. Не
создана до сих пор пионерская организа�
ция, а старшие комсомольцы из совхоза
“Бурлаки” не помогают ребятам в этом.

УЧИТЕЛЬ�АГИТАТОР

Учитель  Стогинской неполной сред�
ней школы тов. Холкин работает агита�
тором в колхозе “Завет Ильича”. Перед
каждым занятием он составляет план
беседы, включая в него основные воп�
росы. Упор делает на то, какой матери�
ал нужно использовать, какие привести
цитаты. С колхозниками учитель бесе�
дует просто, избегает непонятных слов,
поэтому его занятия пользуются боль�
шим успехом.

Подготовила
Валентина САНИНА.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
10  декабря

ВТОРНИК,
9  декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8  декабря

СУББОТА,
13  декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Курбан�Байрам. 12.20 УБОЙ�
НАЯ СИЛА. 13.20 Детективы.
14.00 Другие новости. 14.30 По�
нять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.10 Федеральный судья.
18.20 Жди меня. 19.10 СЛЕД.
20.00 МОНТЕКРИСТО. 21.00
Время. 21.30 НАСЛЕДСТВО.
22.30 КАШПИРОВСКИЙ ПРО�
ТИВ ЧУМАКА. 23.50 Познер.
0.50 Гении и злодеи. 1.20 В ПО�
ИСКАХ ГАЛАКТИКИ. 3.05 УБИЙ�
СТВО В ГРИНВИЧЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.35, 8.05,
8.30, 11.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Празд�
ник Курбан�Байрам. 9.50 СЛУЖ�
БА ДОВЕРИЯ. 10.45, 17.55,
04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  11.45 КОТЕНОК ПО ИМЕНИ
ГАВ. 11.55, 14.40 ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.10 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 БРАТЬЯ�
ДЕТЕКТИВЫ. 22.50 Мой сереб�
ряный шар.  23.45 Вести+. 0.05
Честный детектив. 0.40 Сине�
мания. 1.05 Дорожный патруль.
1.30 ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИС�
ТОРИЯ. 3.20 Комната смеха.
4.05 Специальный корреспон�
дент.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50  Гос�

лото. 9.00 Кулинарный поеди�
нок. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос. 13.35
НОЧНЫЕ СЕСТРЫ. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГЛУХАРЬ. 21.40 И снова здрав�
ствуйте! 22.40 Безумный день.
23.25 Ты смешной! 0.15 Школа
злословия. 1.10 Quattroruote.
1.45 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ.
3.40 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�5.
5.05 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МЕЧТА.
12.35 Линия жизни. 13.30 Пятое
измерение. 13.55 БУМАЖНОЕ
СЕРДЦЕ. 15.30 Засадный полк.
16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 МАГНА АУРА. 16.50 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20
Пленницы судьбы. 17.50 КРУ�
ЗЕНШТЕРН. 18.00 БАУХАУЗ.
МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 МЕТРОПОЛИИ.
20.50 ПРИНЦЕССЫ НЕМЕЦКИЕ
� СУДЬБЫ РУССКИЕ. 21.25 Ос�
трова. 22.05 РОЖДЕНИЕ КОН�
СТИТУЦИИ. 22.35 Тем време�
нем. 23.55 Искусство.Видение.
0.25 Легенды мирового кино.
0.55 НЕ ПРОДАЁТСЯ ВДОХНО�

ВЕНЬЕ, НО... 2.35 К.Сен�Санс.
Вариации на тему Бетховена.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.00, 11.00, 19.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30
6 КАДРОВ. 8.00 В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ. 9.30 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 СТАЛЬНОЙ
АЛХИМИК. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕС�
ТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РЫ�
ЖАЯ. 20.30 РАНЕТКИ. 22.00 КИ�
БОРГ. 23.40 ГОРЕЦ. ИСТОЧ�
НИК. 1.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ.

СПОРТ
4.40, 9.15, 4.10 Футбол. 6.45,

9.00, 11.40, 18.15, 21.05, 0.20,
9.10 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.10 ФАР�
ХАТ � ПРИНЦ ПЕРСИИ. 7.45 Ма�
стер спорта. 7.55 ЖЕЛТЫЙ
АИСТ, ДВА СЛОНА. 8.30 Путь
Дракона. 11.20 Рыбалка с Рад�
зишевским. 11.55, 15.55 Хоккей.
14.15, 20.10 Биатлон. 18.25,
1.45 Гандбол. 21.25 Самый силь�
ный человек. 22.25 Неделя
спорта. 23.25 Спортивный по�
кер. 0.30 Автоспорт. 3.20 Бобс�
лей.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 01.20

День в событиях. 13.30, 19.20,
22.50, 1.40 Место происше�
ствия. 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 14.00 Лови удачу.
14.50, 16.35, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 БОЛЬШОЙ
СТЭН. 16.40 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ�
НА. 18.50, 1.50 Мировой хоккей.
19.30 ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ.
ЮСУПОВЫ. 20.30 ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ. 23.00 ОФИЦЕРЫ. 0.00
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ.

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

20.30, 23.30 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45 Наше. 9.15
Блондинка в шоколаде. 10.15
Zoom. 12.32, 17.15 Самородки
Best. 13.00, 17.30 Свадьба тво�
ей мечты. 13.30 InterАктив чарт.
16.30 STUDIO SUD. 17.00 Игого.
18.00 Pro�обзор. 18.30 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 18.45 Золото 90�х. 19.15
Эго�чарт. 20.00 Стилистика.
21.30 Страшно красивые. 22.30
Концерт. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30 COSMO�
POLITAN.  9.30 Гуманоиды в Ко�
ролёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Счас�
тливы вместе. 11.00 Губка Боб
Квадратные штаны. 11.30 Кап�
па Майки. 12.00 Ох уж эти дет�
ки! 12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Крутые бобры. 14.30,
21.00,0.15 Дом�2. 16.05 Загнан�
ный. 18.30, 20.30 Универ. 19.00
Такси. 22.00 Большой Стэн. 0.45
Убойной ночи. 1.20 Смех без
правил. 2.25 Горькая луна. 5.10
Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.10
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
НАСЛЕДСТВО. 22.30 НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ. 23.50 На ночь гля�
дя. 0.40 ГЛОРИЯ. 2.40, 3.05
ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Умереть
красивой. 9.50 СЛУЖБА ДОВЕ�
РИЯ. 10.45, 17.55 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 КОТЕНОК ПО
ИМЕНИ ГАВ. 11.55 БАНДИТС�
КИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры.  18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ
ЛЮДИ. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 БРАТЬЯ – ДЕ�
ТЕКТИВЫ. 22.50 ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ КНЯЗЬ.23.45 Вести+. 0.05
ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША.
1.40 ПРОСТОДУШНЫЙ. 2.35
Дорожный патруль. 2.45 ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 3.40
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.25 Горо�
док.  4.50 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
У. Е. 12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 МУР ЕСТЬ МУР. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40
Следствие вели.... 22.40 Безум�
ный день.23.25 Ты смешной!
0.15 Главная дорога. 1.55 ЗОНА.
3.40 Преступление в стиле мо�
дерн. 4.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�5.
5.05 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
 6.30 Канал Евроньюс. 10.00,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ВЕСНА. 12.35 Тем временем.
13.30 Academia. 13.55 ПАЦАНЫ.
15.30 БлокНОТ. 16.00 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА
ПАДДИНГТОНА. 16.25 МАГНА
АУРА. 16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРО�
ДОЙ. 17.20 Дворцовые тайны.
17.50 ДЖЕЙМС МАКСВЕЛЛ.
18.00 ИСКУССТВО ПЕНИЯ.
ЭПОХА КИНО. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 1.55 Метрополии.
20.50 ПРИНЦЕССЫ НЕМЕЦКИЕ
� СУДЬБЫ РУССКИЕ. 21.20
Больше, чем любовь. 22.00 ДО�
ЛИНА РЕКИ ОРХОН. КАМНИ,
ГОРОДА, СТУПЫ. 22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф. 23.55 КЛАРИС�
СА. 1.35 СЕЛИТРЯНЫЙ ЗАВОД
САНТА�ЛАУРА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30, 0.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
9.00, 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 20.30 РАНЕТКИ. 12.00,
17.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 14.00
ТРАНСФОРМЕРЫ. КИБЕРТРОН.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 СТАЛЬНОЙ
АЛХИМИК. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 18.00 ДИАЛОГИ. 18.50
ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ.
19.30 РЫЖАЯ. 22.00 ПАТРУЛЬ
ВРЕМЕНИ. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.45 ВОСХОД ЧЁР�
НОЙ ЛУНЫ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.05, 18.40, 22.05
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 ФАРХАТ �
ПРИНЦ ПЕРСИИ. 7.45 Мастер
спорта. 7.55 ТРУБКА И МЕД�
ВЕДЬ, СВЕТЛЯЧОК. 8.30, 22.30,
0.45, 2.50 Футбол. 9.10, 15.00
Неделя спорта. 10.10 Баскет�
бол. 12.35 Летопись спорта.
13.15, 21.15 Биатлон. 16.00
Скоростной участок. 16.35
Бокс. 18.55, 4.05 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ОФИЦЕ�
РЫ. 10.00 ВЕЛИКИЕ ДИНАС�
ТИИ. ЮСУПОВЫ. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия.
11.30, 0.00 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 16.25, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ. 16.30 ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ�
НА. 18.45, 1.50 Мировой хоккей.
18.55 Пресс�обзор. 19.30 ВЕЛИ�
КИЕ ДИНАСТИИ. ВОРОНЦОВЫ.
20.30 ПЛАЧУ ВПЕРЁД.

 МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.15,

20.30, 23.45, 2.30 Муз ТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00 Игого. 9.15, 12.45,
17.15 Самородки. 9.30, 15.00,
4.30 Smesh.no. 10.15, 16.30
STUDIO SUD. 13.00, 17.30 Свадь�
ба твоей мечты. 13.30 Ближе к
звездам. 14.00 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
14.15 Мобильные блондинки.
17.00 Туба�туба. 18.00, 23.00
Pro�новости. 18.15 Улётный
Трип. 18.45 Золото 80�х. 19.15
Звёзды зажигают. 20.00 Pro�
кино. 21.30 InterАктив чарт.
22.32 FAQ. 23.15 Zoom.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30 COSMO�
POLITAN. 9.30 Гуманоиды в Ко�
ролёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Счас�
тливы вместе. 11.00 Губка Боб
Квадратные штаны. 11.30 Кап�
па Майки. 12.00 Ох уж эти дет�
ки! 12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Крутые бобры. 14.30,
21.00, 23.40,2.50 Дом�2. 15.40
Большой Стэн. 18.30, 20.30
Универ. 19.00 Такси.22.00 Эйс
Вентура: розыск домашних жи�
вотных. 0.10 Убойной ночи. 0.45
Смех без правил. 1.50 Охотник
на крокодилов. 3.50 Необъясни�
мо, но факт. 4.50 Толстая девчон�
ка. 5.45 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20 Детекти�
вы. 14.00 Другие новости. 14.30
Понять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.10 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят. 19.10
СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 НАСЛЕД�
СТВО. 22.30 Человек и закон.
23.50 На ночь глядя. 0.40 Исто�
рии из будущего. 1.10, 03.05
БЕЗДНА. 3.20 АКУШЕРКИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 О чём
молчал сказочник. Е.Шварц.
9.50 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 10.45,
17.55, 04.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 УМКА. 11.55 БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 17.30 Местное вре�
мя. 18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО�
ШЛОГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
22.45 Исторические хроники.
1972. Марина Цветаева. 23.45
Вести+. 0.05 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ.
1.40 ПРОСТОДУШНЫЙ. 2.40
Дорожный патруль. 2.55 ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 3.45
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 4.30 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Комната отдыха. 11.00 У. Е.
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 МУР ЕСТЬ МУР. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
22.40 Безумный день. 23.25 Ты
смешной! 0.15 Борьба за соб�
ственность. 1.55 ЗОНА. 3.45
Преступление в стиле модерн.
4.15 ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 5.05
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли.... 10.50 СМЕ�
ЛЫЕ ЛЮДИ. 12.30 Е.Петров.
Два брата. 13.15 Век русского
музея. 13.45 НЕОБЫКНОВЕН�
НАЯ ВЫСТАВКА! 15.10, 1.35
РАММЕЛЬСБЕРГ И ГОСЛАР �
РУДНИКИ И ГОРОД РУДОКО�
ПОВ. 15.30 РОЖДЕНИЕ КОН�
СТИТУЦИИ. 16.00 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА
ПАДДИНГТОНА. 16.25 МАГНА
АУРА. 16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРО�
ДОЙ. 17.20 Петербург: время и
место. 17.50 СОКРАТ. 18.00
ИСКУССТВО ПЕНИЯ. ЭРА ТЕЛЕ�
ВИДЕНИЯ. 19.00 Ночной полет.
19.55 Метрополии. 20.50 ПРИН�
ЦЕССЫ НЕМЕЦКИЕ � СУДЬБЫ
РУССКИЕ. 21.20 Власть факта.
22.00 Ю.Темирканов. Партиту�
ра жизни. 22.45 Цвет времени.
23.55 КЛАРИССА. 1.55 МЕТРО�
ПОЛИИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 ХОТИТЕ � ЛЮБИ�

ТЕ, ХОТИТЕ � НЕТ. 6.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости. 6.50 ЖЕ�
НИХ С ТОГО СВЕТА. 7.30 Играй,
гармонь любимая! 8.10 Мульт�
фильм. 9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье. 10.20 Смак.
11.00 ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА РО�
СТИСЛАВА ПЛЯТТА. 12.20 Чем�
пионы КВН.  13.50 УЛЫБКА МА�
ЭСТРО. 15.10 ДОКТОР ДУ�
ЛИТТЛ�2. 16.50 Концерт Софии
Ротару. 19.00, 21.20 Леднико�
вый период. 21.00 Время. 22.30
Прожекторперисхилтон. 23.00
Что? Где? Когда? 0.30 ЛЮБИМ�
ЦЫ АМЕРИКИ. 2.20 ПАТТОН.
5.00 НА ЗАПАД.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.15 Здоровье. 6.50 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 ЧЕЛОВЕК�АМФИ�
БИЯ. 11.20 Регион�76. 11.30 Об�

ратная связь. 11.45 Я жду тебя,
мама. 12.00 Понять, чтобы по�
мочь. 12.10 Мы � молодые.
13.15 Сенат. 14.30 НОЧНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ. 16.00 Новая волна
� 2008. 17.45 Звездный лед. 20.00
Вести в субботу. 20.40 СВОЯ ПРАВ�
ДА. 0.40 УБИЙЦЫ. 3.00 Горячая
десятка. 3.55 СТАЖЕР. 5.30 ХА.

НТВ
5.30 НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�

ЗЬЯНКОЙ. 7.20 Мультфильм.
7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские по�
хороны. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00 ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО.
19.55 Программа максимум.
20.50 Русские сенсации. 21.45
Ты не поверишь! 22.30 ЧИС�
ТИЛЬЩИК. 0.20 Золотая утка.
1.20 Дас ист фантастиш с док�
тором Князькиным. 1.55 ДЕ�
ВУШКА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ. 4.05
ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 4.55 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ГОРОЖА�
НЕ. 12.05 СТАРАЯ ФЛОРЕН�
ЦИЯ. 12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО МУКА. 13.55 Мультфильм.
14.20 Путешествия натуралис�
та. 14.50 ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
16.25, 01.55 ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРО�
ПЫ. 17.15 Звезды мировой опе�
ры в Москве. 18.05 Магия кино.
18.45 ДАЛЬШЕ ТИШИНА... 21.15
Р.ПЛЯТТ: МУДРЕЦ И КЛОУН.
22.00 Новости культуры. 22.25
ГРБАВИЦА. 23.55 Приключения
Дэна Крикшэнка в мире архитек�
туры. 0.50 А.Макаревич. В доме�
музее Булата Окуджавы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05 Мультфильм. 8.00,
16.30, 19.00, 0.35 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 10.55
ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 13.00 КРЯК�
БРЯК. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ�
МОН И ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН.
16.00 КРЕЩЁНЫЙ МИР. 16.10
ЛИНИИ ЛЮБВИ. 16.15 АВТО�
МИР. 16.25 ПЛЕЙ РИАЛ. 17.00
САМЫЙ УМНЫЙ ВУНДЕРКИНД.
19.45 БОЛЬШОЙ ФИЛЬМ ПРО

ПОРОСЁНКА. 21.00 БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО.
23.00 НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ. 1.00 ОЛДБОЙ.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. 7.45, 9.00,

15.55, 21.40, 0.30, 9.10, 22.00,
12.25 Вести�спорт. 7.55, 20.25
Плавание. 9.15, 15.20 Футбол.
9.50 Будь здоров! 10.20 Хоккей
России. 11.25, 14.25 Бобслей.
12.35 Самый сильный человек.
13.40, 16.10, 2.40 Биатлон. 16.55,
3.30 Баскетбол. 18.45 Гандбол.
22.05 Бокс. 0.40 Волейбол.

НТМ
8.00 Со знаком качества.

8.25 Мультфильм. 8.35 Утро
Ярославля. 10.00 День в собы�
тиях. 10.20 Место происше�
ствия. 10.30 Конкурс песни “Евро�
видение�2005”. 13.10 Звезды юмо�
ра. 15.15 Звезды эфира. 15.45
УСАТЫЙ НЯНЬ. 17.10 ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ. 18.50 Турин�2006.
Проводы Олимпийской сборной.
20.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА. 22.10, 22.30
Итоги недели. 23.00 Волейбол.
0.20 Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.30, 23.30,

2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,
16.45, 1.30 Наше. 9.00, 14.00
Pro�новости. 9.15, 12.45, 20.15
Самородки. 9.30 Розовый ди�
ван. 10.00, 17.15 Звёзды зажи�
гают. 10.45 Мультфильм. 11.15,
20.45 Игого. 11.30 Хит�лист.
12.30, 20.00 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
13.00 STUDIO SUD. 13.30 FAQ.
14.15 Туба�туба. 18.00 Pro�об�
зор. 18.30 Pro�кино. 19.00 Zoom.
19.30 Pro�fashion. 21.00 Сцена.
21.30 Концерт. 22.30 Золото 90�х.

ТНТ
6.00 Ромео. 7.00, 19.30 Авто�

дром. 7.30 Детки подросли. 7.55
Покемоны. 8.15, 05.10 Саша +
Маша. 8.55 Наши песни. 9.00,
21.00,1.40,3.15 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Слуги.
12.00 Кто не хочет стать мил�
лионером. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 COSMOPOLITAN.
15.00 Танцы без правил. 16.00
Форрест Гамп. 18.50 Женская
лига. 20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 23.30 Убойная лига. 0.40
Убойной ночи. 1.10 Секс с Анфисой
Чеховой. 2.15 Охотник на крокоди�
лов. 4.15 Необъяснимо, но факт.
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                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

 РЕШЕНИЕ
27  октября  2008г.   №   32
О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Карабихского сельского  по


селения от 10.12.2007г. № 37 « О бюджете  Карабихского сельского поселения на 2008год»
  Собрание Муниципального совета   Р Е Ш И Л О:
1.Внести в решение Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 № 37 «О бюджете

Крабихского сельского поселения на 2008год» следующие изменения:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить общий объем доходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 23 102,55 тыс. руб., в том числе:
� доходы бюджета поселения на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде�

рации в сумме 22 902,55 тыс.руб.
� доходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности в сумме 200 тыс. руб.”
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2008 год в сумме 29 819,23165 тыс. руб., в том числе:
расходы бюджета поселения на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Россий�

ской Федерации в сумме 29 619,23165 тыс.руб.
расходы бюджета поселения на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности  в сумме 200 тыс. руб.”
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
“17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к

настоящему решению”.
2. Приложение 1 к решению Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
3.Приложение 2 к решению Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
4.Приложение 5 к решению Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению.
5.Приложение 8 к решению Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 10.12.2007 №37 «О

бюджете Карабихского сельского поселения» изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ревизионную комиссию Муниципального совета.

Т.И. ХОХЛОВА, глава Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО 27  октября  2008г.  №32
 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД В СООТВЕТСТВИИ

С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 19 433,458
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10 743,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 743,00
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 84,078
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 84,078
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 532,00
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 532,00
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 4 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос.

и муниципальной собственности 1 809,38
800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

 гос. собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков 1 537,00

842 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений) 272,38

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 250,00
800 1 14 06000 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 1 250,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,00
842 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ
 на совершение нотариальных действий 15,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 469,092
842 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 3 469,092
842 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований 200,90
842 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на

осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 200,90

842 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2 760,00
Субсидия местным бюджетам на реализацию областной
 целевой программы «Обеспечение территории муниципальных
образований ЯО градостроительной документацией и правилами
 земелепользования и застройки» 1 883,00
Субсидия на заработную плату работников учреждения культуры 704,00
Субсидия поселениям на содержание дорог в зимнее время 108,00
Прочие субсидии 65,00

842 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 508,192
842 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности 200,00
Всего доходов 23 102,550

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО 27  октября  2008г.  №32
РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,   ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТОВ РФ НА 2008 ГОД

Код разд. Наименование расходов                       Ведом.        Цел.ст.       Вид расх.              Сумма        тыс.руб.
и подразд. БК Р                    район.  местный      Итого

                   бюджет    бюджет
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 842 345,57 7 640,00 7 985,57
0102 Функционирование высшего должностного

лица органа местного самоуправления 0,00 736,00 736,00
Глава муниципального образования 0020300 500 0,00 736,00 736,00

0103 Функционирование законод. (представительных)
 органов государственной власти и представ.
органов муниципальных образований 0,00 66,00 66,00
Депутаты представительного органа мун. образования 0021200 500 0,00 66,00 66,00

0104 Функционирование Правительства РФ, высших испол.
органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций 13,00 6 738,00 6 751,00
Центральный аппарат 0020400 500 13,00 6 738,00    6751,00

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов 332,572 0,00 332,572
Проведение референдумов 0200300 500 332,572 0,00 332,572

0112 Резервные фонды 0700500 013 0,00 100,00 100,00
0200 Национальная оборона 842 373,77411 0,00       373,77411
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 373,77411 0,00       373,77411

Осуществ. первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 500 373,77411 0,00        373,77411

0300 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 842 0,00 120,00 120,00
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0,00 120,00 120,00
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2180100 500 0,00 70,00 70,00
Мероприятия по гражданской обороне 2190100 500 0,00 50,00 50,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 842 1 883,00 807,00 2 690,00
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 883,00 807,00 2 690,00

Областная программа «Обеспечение территорий мун.
образований области градостроительной документацией» 5220400 500 1 883,00 807,00 2 690,00

0500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 842 243,57          10 629,76731           10 873,33731
0503 Благоустройство 243,57           10629,76731          10873,33731

Уличное освещение 6000100 500 0,00 560,00 560,00
Содержание автомоб. дорог и инженерных сооружений  на них
вграницах гор. округов и поселений в рамках благоустройства 6000200 500 108,00           7 984,39779       8 092,39779
Организация и содержание мест захоронения 6000400 500 0,00 10,00 10,00
Пр. мероприятия по благоустройству гор. округов и поселений 6000500 500 135,57          2 075,36952          2 210,93952

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 842 812,54346 6131,50477 6944,04823
0801 Культура 812,54346 6131,50477 6944,04823

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации 4409900 001 803,44346 5 981,50477 6784,948230
Комплектование книжных фондов библиотек мун. образований 4500600 001 0,00 50,00 50,00
Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 4508500 001 9,10 100,00 109,10

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 842 0,00 250,00 250,00
0908 Физическая культура и спорт 0,00 250,00 250,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма 5129700 500 0,00 250,00 250,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 842 16,50 50,00 66,50
1003 Социальные выплаты 5058600 005 16,50 50,00 66,50
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 842 316 316
1104 Иные межбюджетные трансферты 316 316

Межбюдж. трансферты бюджетам мун. районов из бюдж.
поселений и межбюдж. трансферты бюдж. поселений из
бюджетов мун. районов на осуществление части полномоч.

по решению вопросов местного значения в соответст.
с заключенными соглашениями 5210600 0017 316 316
ИТОГО: 3 674,96     25628,27208   29619,23165

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО 27  октября  2008г.  №32

  ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008ГОД

тыс. руб.
Код бюджетной классиф.РФ Наименование Сумма
842 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на счетах

по учету средств бюджета 6 716,68165
842 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджета субъекта Российской Федерации 22 902,55
842 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджета субъекта Российской Федерации 29 619,23165
Итого источников внутреннего финансирования 6 716,68165

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО 27  октября  2008г.  №32
                            АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код адм. доходов Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода
Налоговая  инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

     Администрация Ярославского муниципального района (в лице Земельного управления администрации ЯМР)
800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не
 разграничена и которые расположены в границах поселений,
 а также средства от продажи права на заключение договоров
 аренды указанных земельных участков

800 1 14 06000 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящиеся в
государственной и муниципальной собственности

Администрация Карабихского сельского поселения
842 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

 сумм в возмещение ущерба, зачисл. в бюджеты поселений
842 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
842 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисл. в бюджеты поселений
842 1 08 04020 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотар. действий должностными

 лицами органов мест. самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение
 нотариальных действий

842 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
 муниципальных автономных учреждений)

Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 200 200
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3674,95957  25828,27208 29819,23165
ДЕФИЦИТ                           �6716,68165

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
 РЕШЕНИЕ

27.  10. 2008г. №   34
Об установлении базовой ставки  арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное  недвижимое имущество
 В целях увеличения доходной части бюджета Карабихского сельского поселения, в соответствии с Положением о поряд�

ке управления и распоряжения муниципальным имуществом Карабихского сельского поселения, утвержденным решением
Муниципального совета Карабихского сельского поселения от 23.06.2008г. № 22, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСA
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2009 базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр общей площади муниципально�
го недвижимого имущества в размере 805 руб. без учета НДС.

2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Т.И. ХОХЛОВА , глава Карабихского  сельского поселения ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
 РЕШЕНИЕ

27.10.2008 г.  № 31
Об  исполнении бюджета Карабихского сельского поселения  за 9 месяцев 2008 год
Собрание Муниципального совета  Р Е Ш И Л О:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 9 месяцев 2008года

(Приложения 1�6).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

Т.И. ХОХЛОВА, глава Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО.

          Приложение 1 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО 27.10.2008 г. № 31
Исполнение доходов бюджета Карабихского сельского поселения за 9 месяцев 2008 год

Код бюджетной классиф. РФ Наименование  дохода Сумма доходов (тыс. руб)
План         Факт за 9мес.     % выпол.

            на 2008 г.         2008 г.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10743 8 849,554 82,38
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10743 8 849,554 82,38
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 12 84,077 51,81
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 84,077 700,65
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5532 4 243,447 76,69
182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1532 1 378,143 89,96
182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 4000 2 865,304 71,63
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,

находящегося в гос. и мун. собственности 1809,38 1 508,172 83,35
800 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, гос. собственность
 на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
 средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных зем. участков 1537 1 301,295 84,66

842 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
 муниципальных автономных учреждений) 272,38 206,877 75,95

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 14,250 475
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных

 и нематериальных активов 1 250 534,370 42,75
800 1 14 06000 10 0000 000 Доходы от продажи земельных участков,

гос. собственность на которые не разграничена
 и которые расположены в границах поселений 1 250 534,370 42,75
Итого собственных доходов 19349,38 15 233,870 78,73

842 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4030,092 1 867,092 46,33
842 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов

бюджетной системы РФ 200,9 200,9 100
842 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсут. военные комиссариаты 200,9 200,9 100

842 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от др. бюджетов бюдж. системы РФ 3321 1158 34,87
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Обеспечение территории
 мун. образований ЯО градостроительной
документацией и правилами
земелепользования и застройки» 2 444 565 23,12
Субсидия на заработную плату работников
 учреждения культуры 704 528 75
Субсидия поселениям на содержание
 дорог в зимнее время 108 0 0
Субсидия по постановлению губернатора ЯО
 №331 от 28.04.2008 «Самый благоустроенный
 населенный пункт» 65 65 100

842 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 508,192 508,192 100
842 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности 200 48,120 24,06
Всего доходов 23 579,472  17 149,082 72,73

Приложение 5 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО  от 27.10.2008 г. № 31

 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОД

Код бюдж. классификации РФ Наименование доходов Сумма доходов (тыс. руб)
План 2008  Факт за 9 мес.  % выпол.
 (тыс. руб.)    2008г.

         842                  Администрация Карабихского сельского поселения 200,00 56,75 28,38

000 0  800 00000 00 0000 000 Культура, кинематография и средства
массовой информации 200,00 56,75 28,38

000 0  801 00000 00 0000 000 Культура 200,00 56,75 28,38
Всего доходов 200,00 56,75 28,38



6"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 4  ДЕКАБРЯ  2008 г.  № 48
Приложение 3  к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 27.10.2008 г.№ 31

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОД

Функц. Наименование  расходов Ведом. Цел.ст. Вид расх. Безвозмездные перечисления Собственные доходы Итого
классиф. от бюджетов других уровней

План   Факт  % вып.           План            Факт          % выпол.  План Факт % вып.

0100 Общегосударственные вопросы 842 345,572 13,000 3,8 8 099,126 4 910,601 60,63 8 444,698 4 923,601 58,30
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 0020300 0 0 0 724,00 486,401 67,18 724,00 486,401 67,18
Глава Карабихского сельского поселения 500 0 0 0 724,00 486,401 67,18 724,00 486,401 67,18

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований 0 0 0 66,00 44,00 66,67 66,00 44,00 66,67

Депутаты представительного органа муниципального образования 0021200 500 0 0 0 66,00 44,00 66,67 66,00 44,00 66,67
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 13,00 13,00 100 6 737,126 4 380,20 65,01 6 750,126 4 393,200 65,08
Центральный аппарат 0020400 500 13,00 13,00 100 6 737,126 4 380,20 65,01 6 750,126 4 393,200 65,08

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 842 332,572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,572 0,00 0,00
Проведение референдумов 0200300 500 332,572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,572 0,00 0,00

0112 Резервные фонды 0,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00
Администрация Карабихского сельского поселения 0700500 013 0,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00 572,00 0,00 0,00

0200 Национальная оборона 842 373,77411 28,798 7,70 0,00 0,00 0,00 373,77411 28,798 7,70
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0013600 373,77411 28,798 7,70 0,00 0,00 0,00 373,77411 28,798 7,70

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
 где отсутствуют военные комиссариаты 500 373,77411 28,798 7,70 0,00 0,00 0,00 373,77411 28,798 7,70

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 842 0,00 0,00 0,00 220,000 37,018 16,83 220,000 37,018 16,83
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и

 стихийных бедствий, гражданская оборона 0,00 0,00 0,00 220,00 37,018 16,83 220,00 37,018 16,83
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2180000 500 0,00 0,00 0,00 170,00 37,018 21,78 170,00 37,018 21,78
Мероприятия по гражданской обороне 2190000 500 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

0400 Национальная экономика 842 2 444,000 565,000 23,12 960,00 242,00 25,21 3 404,00 807,00 23,71
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 444,000 565,000 23,12 960,00 242,00 25,21 3 404,00 807,00 23,71

Областная программа «Обеспечение территорий мун. образований
 области градостроительной документацией» 5220400 500 2 444,000 565,000 23,12 960,00 242,00 25,21 3 404,00 807,00 23,71

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 842 243,57 82,504 33,87 7 654,38 4 609,996 60,23 7 927,95 4 692,50 59,19
0503 Благоустройство 243,57 82,504 33,87 7 654,38 4 609,996 60,23 7 927,95 4 692,50 59,19

Уличное освещение 6000100 500 0,00 0,00 0,00 560,00 415,823 74,25 560,00 415,823 74,25
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
 них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 6000200 500 108,00 0,00 0,00 5 192,00 2 831,534 54,54 5 300,00 2 831,534 53,43
Озеленение 6000300 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
Организация и содержание мест захоронения 6000400 500 0,00 0,00 0,00 430,013 0,00 0,00 430,013 0,00 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 500 135,57 82,504 60,86 1 472,367 1 362,639 92,55 1 607,937 1 445,143 89,88

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 842 812,54346 513,823 63,24 8 080,689 2 109,179 26,10 8 893,232 2 623,002 29,49
0801 Культура 812,54346 513,823 63,24 8 080,689 2 109,179 26,10 8 893,232 2 623,002 29,49

МУ Дубковский КСЦ 4409900 001 803,44346 504,723 62,82 7 880,689 2 049,648 26,01 8 684,132 2 554,371 29,54
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 001 0,00 0,00 0,00 100,00 46,651 46,65 100,00 46,651 46,65
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 4508500 001 9,10 9,10 100 100,00 12,880 12,88 109,10 21,980 20,15

0900 Здравоохранение и спорт 842 0,00 0,00 0,00 350,00 50,00 14,29 350,00 50,00 14,29
0908 Спорт и физическая культура 0,00 0,00 0,00 350,00 50,00 14,29 350,00 50,00 14,29

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физ. культуры, туризма 5129700 500 0,00 0,00 0,00 350,00 50,00 14,29 350,00 50,00 14,29
1000 Социальная политика 842 16,50 0,00 0,00 150,00 6,00 4,00 166,50 6,00 3,60
1003 Мероприятия в области социальной политики 5053300 13 16,50 0,00 0,00 150,00 6,00 4,00 166,50 6,00 3,60
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 842 0,00 0,00 0,00 316,00 316,00 100,00 316,00 316,00 100,00
1104 Медбюд. трансферты бюдж. мун. районов из бюдж. посел. и межбюдж.

трансферты  бюдж. посел. из бюдж. мун. районов на осуществл. части
полномочий по решению вопросов местн. значения в соответствии
с заключенными соглашениями 5210600 0017 0,00 0,00 0,00 316,00 316,00 100,00 316,00 316,00 100,00
ИТОГО: 4 235,95957 1 203,125  28,40 25 830,195 12 280,794 47,54 30 096,154 13 483,919    44,80
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 200,00 56,750 28,38 200,00 56,750  28,38
Всего расходов 4 235,95957 1 203,125  28,403 26 030,195 12 337,544 47,40 30 296,154 13 540,669  44,69

Приложение 4 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО  от 27.10.2008 г. № 31
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОД

Код бюдж. классификации РФ Наименование доходов Сумма доходов (тыс. руб)
План  Факт за 9 мес.  % выпол.
 (тыс. руб.)    2008г.

842              Администрация Карабихского сельского поселения 200,00 48,12 24,06

000 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых
учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления поселений 100,00 10,77 10,77

000 3 03 02020 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступл.
учреждениям, находящимся в ведении
органов местного  самоуправления
поселений 100,00 37,35 37,35

Всего доходов 200,00 48,12 24,06

     Приложение 6 к решению Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО  от 27.10.2008 г. № 31

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008ГОДА

Код бюджетной классиф. РФ Наименование Сумма  (тыс. руб)
    План     Факт за 9 мес.
на 2008год    2008года

842 0 10 50000 00 0000 000 Изменение остатоков средств на счетах
по учету средств бюджета 6716,68165 �3 617,043

842 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта РФ  � 22283,25 �17 100,962

842 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета субъекта РФ 28999,93165 13 483,919

Итого источников внутреннего финансирования 6716,68165 A3 617,043

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 5 . 1 1 . 2 0 0 8 № 3226
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  с.Курба   Курбского   сельсовета Ярославского района

Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1172 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешен�
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 175 800 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  8 790 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 160 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

 расположенного в с.Курба Курбского сельсовета  Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.11.2008г.№ 3226 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсо�
вете, с.Курба, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 14 января 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10�а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба.
Площадь земельного участка – 1 172 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 800 рублей.
Шаг аукциона: 8 790 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 160 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 12 января 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с  4
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 12 января 2009года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.
Справки по телефону 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 13 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 14 января 2009 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района

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

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

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

застройки площадью 1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском
сельсовете, с.Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:768.

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

ский агрокурьер» от 4 декабря 2008 года № 48, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

______ мин. «____»_____________ 2008 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Проект
Договор куплиAпродажиземельного участка, предоставленного для  размещения дома

 индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей�
ствующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальней�
шем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом аукциона от 14 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижесле�
дующем:

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

1172 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, када�
стровый номер 76:17:166201:768, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилага�
емой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя  продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

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

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

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



7"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 4  ДЕКАБРЯ  2008 г.  № 48
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 7 . 1 1 . 2 0 0 8   № 3278
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  п.Ярославка   Рютневского   сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032201:373, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, п. Ярославка, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 228 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  11 400 рублей.
2.3. Сумму задатка – 45 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

 расположенного в п.Ярославка  Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.11.2008г.  № 3278 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в п.Ярославка Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, п.Ярославка, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 15 января 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п.Ярославка.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032201:373.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 228  000 рублей.
Шаг аукциона: 11 400 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 13 января 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
4 декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 13 января 2009года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,                                         ул. З.Космодемьянской,
д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин.14 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 15 января 2009 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

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

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

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, п.Ярославка, с кадастровым номером 76:17:032201:373.

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

ский агрокурьер» от 4 декабря 2008 года № 48,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________                        М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

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

Проект
Договор куплиAпродажи

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

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

Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей�
ствующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальней�
шем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом аукциона от 15 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле�
дующем:

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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п.Ярославка,
кадастровый номер 76:17:032201:373, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при�
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

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

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

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

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 15.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,

действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении аукциона по
продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью района.

Аукцион состоится 16 января 2009 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10  а, малый
актовый зал.

 Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци�
оне», Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа от 28.07.2005
года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года
№ 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального ок�
руга», Решением Муниципального совета Ярославского муниципального района  от 24.11.2006 года № 223 «Об
утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального рай�
она»,Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные сред�
ства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное по
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в, общей пло�
щадью 1739.3 кв.м , и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м.

Нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы  и земельный участок, включенные в
объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского муниципального района, что
подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Начальная цена объектов продажи �  3 000 000  рублей без НДС.
Сумма задатка – 600 000  рублей, что составляет 20 % начальной цены
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 150 000 рублей.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Феде�

рального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупа�
телями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч�
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, ука�
занный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в счет обеспечения

оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечисления денежных
средств.

Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му�
ниципального района на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 и должны поступить на указанный счет не позднее
14 января 2009 года.

3.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, пред�
ставляется в 2�х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
4.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют вы�

писку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
5.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ�

ления и должностных лиц.
6.Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента

о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой
зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

7.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных об�
ществ � выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.

8.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо

представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 09.00 до
17.00, начиная с 4 декабря 2008 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.

 Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспор�
тами зданий, свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с ины�
ми сведениями о выставленных на продажу объектах можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 14 января 2009 года.
Итоги аукциона подводятся 16 января 2009 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль,

ул.З.Космодемьянской, д.10а.
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее � Комиссия) с 9

час.00 мин. в день подведения итогов аукциона по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами комиссии протокола приема

заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период

проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является

документом, удостоверяющем право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Граж�

данским кодексом Российской Федерации и федеральным законом «О приватизации государственного и муници�
пального имущества» в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением
в установленных законодательством случаях справки налоговой инспекции о декларировании источников денеж�
ных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  зако�

нодательством РФ и договором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтвержда�
ется выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ
и договором купли�продажи, после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на
Победителя аукциона.

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

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

28.11.2008 № 3299
О порядке и условиях приватизации  нежилого здания и земельного участка, расположенных по адре


су: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский  сельсовет, деревня Ноготино, д.2в
 В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО от 28.07.2005 № 86  «Об утверждении Положения о

приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», решением Муниципального
совета ЯМР от 24.11.2006 № 223  «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное иму�
щество – нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенное по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2 в, площадью 1739,30
квадратных метров, и земельный участок для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной)
общеобразовательной школы площадью 4180 квадратных метров, кадастровый номер 76:17:151701:0126, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1  постановления, в размере 3 000 000

рублей.
2.2  Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  (150 000 рублей).
2.3  Сумму задатка – 600 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
2.4 Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней с момента подписания дого�

вора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить

продажу  с аукциона имущества, указанного в пункте 1  постановления.
4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 19.08.2008 № 1556 «О порядке и условиях продажи

нежилого здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы и земельного участка, расположенных
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино,д.2 в».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В�

.Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.11.2008 № 2950
О снятии ограничений по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в СПК

“Племзавод «Горшиха»
Руководствуясь правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота,

утвержденными приказом Минсельхоза России от 11 мая 1999 года № 359, на основании
информации начальника филиала ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с бо�
лезнями животных" "Ярославская районная станция по борьбе с болезнями животных" А.А.Ви�
ноградова о проведенных мероприятиях по профилактике и борьбе с заболеванием лейко�
зом крупного рогатого скота в СПК “Племзавод «Горшиха» постановляю:

1. Снять ограничения по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в СПК “Племза�
вод «Горшиха».

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�
ции ЯМР А.С.Бурова.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИВНЯКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Ивняковского сельского поселения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославль 2008
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Разработан в объеме предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим заданием
Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения  Генерального

плана и внесения в него изменений.
Проект Генерального плана Ивняковского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой Ивняковского

сельского поселения и  Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В Генеральном плане Ивняковского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
В составе Генерального плана Ивняковского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:
�  расчетный срок Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения

Генерального плана, � 2017 год;
�  первая очередь Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по

реализации Генерального плана, � 2012 год.
Реализация Генерального плана Ивняковского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реали�

зации генерального плана сельского поселения, которые утверждаются главой Ивняковского сельского поселения в течение трех месяцев со
дня утверждения Генерального плана Ивняковского  сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Ивняковского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки
документации по планировке территории Ивняковского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдель�
ных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды,  и учитываются при
разработке Правил землепользования и застройки  Ивняковского сельского поселения.

Генеральный план Ивняковского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и разработан НКО «Фонд «Институт
проблем устойчивого развития городов и территорий».

Предпосылками реализации основной цели генерального плана � создания благоприятной среды жизнедеятельности сельского поселе

ния, обеспечение экологической безопасности и сохранение природного и культурного наследия должны стать:

устойчивое развитие социально�экономического потенциала сельского поселения,
повышение значимости сельского поселения в системе расселения,
возрастание роли посёлка Ивняки как социально�культурного и организационно хозяйственного центра.
Задачи территориального планирования Ивняковского сельского поселения, вытекающие из основной цели:
A обеспечение рационального использования территорий населенных  пунктов;
� создание благоприятной среды жизнедеятельности;
 �  улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий, при комплек�

сности благоустройства и озеленения территорий;
� эффективное использование историко�культурных ценностей,  обеспечивающее их сохранность, поддержание архитектурно�простран�

ственного своеобразия населенных пунктов;
� надежность транспортного обслуживания, развитие транспортной и инженерной  инфраструктуры.
После проведенного анализа территории сельского поселения выявлены следующие основные проблемы:
� устаревшая или отсутствующая градостроительная документация;
� недостаточное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
� недостаточное развитие жилищного строительства;
�требует совершенствования сфера обслуживания населения;
�отсутствие ряда искусственных сооружений на пересечениях с  магистральными железнодорожными и автомобильными  направлениями.
Гипотеза территориально
экономического развития Ивняковского сельского поселения основывается на формировании сбалансиро�

ванной и эффективной структуры экономики, которая учитывает имеющиеся ограничения со стороны демографического потенциала, трудовых
ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния. Гипотеза нацелена на использовании внутренних источников саморазви�
тия поселения, а также максимизацию роста валового муниципального продукта.

Центральное место в гипотезе территориально�экономического развития Ивняковского сельского поселения занимает экономический
механизм комплексного территориального развития. В данной работе сформулировано предложение по созданию такого механизма. Предла�
гаемая формулировка базируется на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических подходов. Обязатель�
ным условием его формирования и практического использования выступает размещение и развитие производительных сил, повышение
эффективности и сбалансированности региональной экономики.

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

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

Проведен анализ и систематизированы предложения промышленных предприятий и организаций по их развитию на I очередь (2012 год) и
расчетный срок (2017 год).

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

Экономическая составляющая развития территории сельского поселения основывается на развитии промышленного и агропромышленных
комплексов.

Развитие промышленного комплекса характеризуется ростом объема отгруженной продукции в сопоставимых ценах с 946 млн. руб. в 2007
году до 1млрд. 977 млн. руб. в 2012 году (первая очередь) и до 2 млрд. 534 млн. руб. в 2017 году (расчетный срок).

Развитие агропромышленного комплекса характеризуется ростом объема отгруженной продукции в сопоставимых ценах с 225 млн. руб. в
2007 году до 340 млн. руб. в 2012 году (первая очередь) и до 480 млн. руб. в 2017 году (расчетный срок).

В проекте генерального плана Ивняковского сельского поселения, с точки зрения рациональной организации территории, предполагается
развитие промышленного производства на новой технологической, технической и структурной основе.

Из этого вытекает одно из главных  стратегических направлений развития сельского поселения – рост и развитие агропромышленного
потенциала Ивняковского сельского поселения.

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

формирующемся агропромышленном комплексе Ярославского района. С одной стороны, сокращение потребности в работниках вызывает
необходимость их перераспределения в сферу обслуживания. С другой стороны, работа самого агропромышленного комплекса зависит от
своевременной реализации производственной продукции, от эффективности работы торговли.

Принимая во внимание специфику ресурсного потенциала Ивняковского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок намечается:
� развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры;
� развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
� развитие сферы обслуживания;
� развитие туристско�рекреационного комплекса на территории сельского поселения;
� создание предприятий  народных промыслов;
� развитие предприятий строительной отрасли.
Концепция территориального планирования Ивняковского сельского поселения первоначально основывается на географическом поло�

жении и значимости сельского поселения в системе расселения Ярославского муниципального района и Ярославской области:
Ивняковское сельское поселение –аграрноAпромышленный центр.
Ивняковское  сельское поселение –один из рекреационных центров области.
Все вышеуказанное обуславливает целевые установки, определяющим является социальный заказ и требования к пространственному

развитию Ивняковского сельского поселения.
Реализация подобного заказа требует большого количества собственных ресурсов поселения (экономических, экологических, социальных

и др.). Поэтому разработка генерального плана Ивняковского сельского поселения базируется на выявлении и использовании ресурсного
потенциала, целью которого является достижение устойчивого и безопасного развития поселения.

Мероприятия по развитию Ивняковского сельского поселения
При разработке мероприятий учитывались конкретные проблемы и интересы сельского поселения. Система мероприятий по реализации

поставленных целей развития сельского поселения следующие основные направлений:
создание условий для улучшения экологической обстановки путем решения вопросов связанных утилизацией бытового мусора;
модернизация и повышение надежности инженерно�технической и транспортной инфраструктуры;
содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности.
Возрождение и совершенствование архитектурно�пространственной среды, сохранение архитектурного наследия, реконструкция, модерни�

зация жилищного фонда, новое жилищное строительство,комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, что находит отраже�
ние в разработанных генеральных планах населенных пунктов: Ивняки, Карачиха, Медведково, Сабельницы, Сарафоново, Спасское, Чурил�
ково, Пеньки, Пахна.

Развитие социальной инфраструктуры, обеспечение устойчивости социально�демографической структуры населения, улучшение качества
и разнообразия видов межселенного социально�культурного обслуживания. (Строительство новых объектов здравоохранения, спортивно�
оздоровительных комплексов, учреждений образования и дошкольного воспитания, административно�бытовых зданий  и предприятий торгов�
ли.)

Эффективное и качественное использование туристско�рекреационного потенциала сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района  Ярославской области
первый созыв

РЕШЕНИЕ
от  14  ноября   2008 г. №  104
О внесении изменений в решение  Муниципального совета Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от

09.11.2006 г.  № 20 «Об установлении земельного налога  на территории Ивняковского сельского поселения»  (в
редакции решений от 30.01.2008 г. № 70,  от 28.05.2008 г. № 85, от 10.07.2008 г. № 91)

На основании Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 6 октября 2003 г. N 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», письма  руководителя Управления ФНС России по Ярославской области и заместителя губернатора Ярославской об�
ласти от 15.09.23008 г. № 4/06�4415/13�14/2/08889 «О нормативных правовых актах по земельному налогу» и с целью
повышения доходной части бюджета поселения   Муниципальный совет  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального совета Ивняковского  сельского поселения ЯМР ЯО от
09.11.2006 г.  № 20 «Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселения» (в редакции
решения от 30.01.2008 г. № 70, от 28.05.2008 г. № 85, от 10.07.2008 г. № 91):

1.1.  в абзаце 1 подпункта 1 пункта 3 слова «в срок не позднее 20 ноября» изложить в следующей редакции: «в срок не
позднее 15 сентября»;

1.2. в абзаце 2 подпункта 1 пункта 3 слова «не позднее 20 февраля» изложить в следующей редакции «не позднее 20 марта»;
1.3. пункт 4 признать утратившим силу.
2. Отменить решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от  10  октября   2008 г.  №  100 «О

внесении изменений в решение  Муниципального совета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО от 09.11.2006 г. № 20
«Об установлении земельного налога на территории Ивняковского сельского поселения».

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с ч.1 ст. 36 Устава  Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО в газете
«Ярославский агрокурьер».

4. Направить копии настоящего решения в прокуратуру Ярославского района, а также в межрайонную инспекцию феде�
ральной налоговой службы № 7 по Ярославской области.

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее 01.01.2009 г.

А.А. КОРЯШКИН, председатель Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковскогосельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района  Ярославской области
первый созыв

РЕШЕНИЕ
от  14  ноября  2008 г. №  102
Об утверждении основных характеристик  проекта бюджета  Ивняковского сельского поселения на 2009
2011 годы
В соответствии с  Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ивняковском сельском поселении,

утвержденным решением Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 14.12.2007 г. № 58 Муниципаль�
ный совет Ивняковского сельского поселения    РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Ивняковского сельского поселения на 2009�2011 годы согласно
приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решению возложить на бюджетно�ревизионную комиссию Муниципального совета Ивняков�

ского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.А. КОРЯШКИН, председатель Муниципального совета Ивняковского сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковскогосельского поселения.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 14.11.2008 г. №  102

  Основные характеристики  проекта бюджета Ивняковского сельского поселения
на 2009A2011 годы (тыс.руб.)

№ п/п Основные характеристики                   Годы
2009            2010       2011

1. Общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения � всего, в т.ч. 17214 20174 21434
доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджета РФ 16874 19574 20754
доходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельсти 340 600 680

2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения � всего, в т.ч. 18460 21681 23059
расходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджета РФ 18120 21081 22379
расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельсти 340 600 680

3. Общий объем дефицита бюджета поселения 1246 1507 1625

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

1. д. Гаврилово Заволжского сельского поселения, земельный участок площа�
дью 3000 кв.м. (застройщик Буркова Л.В.).

2.  д. Гаврилово Заволжского сельского поселения, земельный участок площа�
дью 1500 кв.м (застройщик Новичкова С.Н.).

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы

по Ярославскому муниципальному району (избирательный округ № 25)
ЛЕБЕДЕВЫМ Андреем Григорьевичем

на  декабрь  2008 года

18 декабря 2008 года (3�й четверг) по адресу:  г. Ярославль,  ул. З.Космоде�
мьянской,  д. 10 а, каб. 8,  администрация Ярославского муниципального района

с 15.00 до 17.00.

Контактный телефон 72A82A38.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от  24.11.2008г. № 28

Об утверждении основных характеристик проекта бюджета поселения на 2009
2011 годы
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла�

сти   Р Е Ш И Л:
1.Утвердить общий объём доходов бюджета поселения на 2009 год в сумме 19 491тыс.руб., на 2010год �  18 199

тыс.руб., на 2011� 19 526 тыс.руб., в том числе:
 � доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на

2009 год в сумме 19 111 тыс. руб., на 2010год – 17 789 тыс.руб., на 2011� 19 086 тыс. руб.;
�доходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на

2009 год в сумме 380 тыс. руб., на 2010год – 410 тыс.руб., на 2011� 440 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета поселения на 2009 год в сумме 19 491 тыс. руб., на 2010год � 18 199

тыс.руб., на 2011� 19 526 тыс.руб., в том числе:
� расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Феде�

рации на 2009 год в сумме 19 111 тыс.руб., на 2010год – 17 789 тыс.руб., на 2011� 19 086тыс.руб.;
�расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2009 год  в сумме 380 тыс. руб., на 2010год – 410 тыс.руб.,
на 2011� 440 тыс.руб.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Курбского

сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Л. М. Волкова).
    О.Б. ВОРОНОВ, глава Курбского сельского поселения.

Приложение №1 к решению от 24.11.2008г № 28
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009A2011 ГОД
В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс.руб.
Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов План 2009 План 2010 План 2011
182 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6 150 7 499 8 064
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 166,0 2 845,0 3 340,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 166,0 2 845,0 3 340,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24,00 24,00 24,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,00 24,00 24,00
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 730 4 400 4 470
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 730 800 870
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 000 3 600 3 600
800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, наход.

в гос. и муниципальной собственности 75,0 75,0 75,0
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос.

собственности до разграничения гос. собствен.
на землю, и поступления от продажи права на
заключ. договоров аренды
указанных земельных участков 75,0 75,0 75,0

800 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в гос. и мун. собственности 25,0 25,0 25,0

838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,0 120,0 120,0
838 1 17 05050 10 0000 180 Пр. неналоговые доходы бюджетов посел. 120,0 120,0 120,0
838 108 04020 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотар. действий 10,0 10,0 10,0
838 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 961,00 10 290,00 11 022,00
838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от др. бюдж.

бюджетной системы Российской Федерации 12 023,00 10 290,00 11 022,00
838 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 11 886,00 10 140,00 10 862,00
838 2 02 01001 10 0000 151 Дотации на вырав. бюджетной обесп. 11 886,00 10 140 10 862
838 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция местным бюдж. на осуществление

 полномочий по первичному воинскому учету
на тер., где отсутствуют военные комиссариаты 137,00 150,00 160,00

838 0 00 00000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 938,00 � �
838 300 0000 10 0000 000 Поступления от внебюджетной деятельности 380 410 440
Всего доходов 19 491,00 18 199,00 19 526,00

Приложение №2 к решению от 24.11.2008г № 28

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
 РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код Наименование 2009г. Итого 2010г. 2011г.

               на реш. вопр.        на осущ. гос.
   мест. значения     полномочий

0100 Общегосударственные вопросы 4526,0 0 4526,0 4618,0 5318,0
0102 Функционирование высшего должн. лица

субъекта РФ и органа местного самоупр. 603,0 603,0 603 603
0103 Функционирование законодательных

(представительных) органов гос. власти
и местного самоуправления 132,0 132,00 132 132

0104 Функционирование Правительства Российской
 Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 3486 3486,0 3883 4583

0107 Обеспечение проведения выборов
и референдумов 305 305

0200 Национальная оборона 0 137,00 137,00 150 160
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0 137,00 137,00 150 160
0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 30 0 30 30 30
0309 Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона 30 30 30 30

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 3482,090 0 3482,090 1782,00 2071,00
0503 Благоустройство 3482,090 3482,090 1782,00 2071,00
0800 Культура, кинематография и средства

массовой информации 5310,0 0 5310,0 5310,00 5310,00
0801 Культура 5310,0 5310,0 5310,00 5310,00
1100 Межбюджетные трансферты 5625,91 0 5625,91 5899 6197
1104 Иные межбюджетные трансферты 5625,91 5625,91 5899 6197
0801 Расходы по внебюджетной деятальности 380 380 410 440
ВСЕГО 19354,0 137,00 19491,0 18199,0 19526,0
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�) 0,0 0,0 0,00

Я, Решетов Александр Леонидович, участник общей долевой собственности
АПК “Туношна”, извещаю заинтересованных лиц о процедуре согласования гра�
ниц земельного участка, образованного из земель общей долевой собственности
АПК “Туношна”, выделяемого в счет земельной доли согласно протоколу общего
собрания № 7 от  08.04.2007 г.

Местоположение участка: Ярославская обл., Ярославский р�н, Туношенское сель�
ское поселение, севернее д. Бреховская, между аэродромом и д. Бреховская.

Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. Тургенева, д.21, корп 2, подъезд 1, оф. 88, тел. 73�75�46.

Кадастровый инженер: ООО “Научно производственное предприятие “Коптев и К*”,
Коптев  А.Н., г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, подъезд 1, оф. 88, тел. 73�75�46.
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21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30, 0.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
9.00, 16.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 20.30 РАНЕТКИ. 12.00,
17.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 14.00
ТРАНСФОРМЕРЫ. КИБЕРТРОН.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 СТАЛЬНОЙ
АЛХИМИК.16.00 ДЖИНН ДОМА.
18.00 ДИАЛОГИ. 18.50 ТОЧКА
ЗРЕНИЯ. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00
МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК. 0.30
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 1.45
БУНТАРКА.

СПОРТ
5.00 Гандбол. 6.45, 9.00,

13.10, 17.50, 22.05 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.10 ФАРХАТ � ПРИНЦ ПЕРСИИ.
7.45 Мастер спорта. 7.55 ТРИ
ДРОВОСЕКА, ЛУЖА. 8.30, 09.10,
10.25, 22.30, 0.45, 2.50 Футбол.
13.20 Путь Дракона. 13.55,
20.25Бокс. 15.55 Баскетбол.
18.05 Хоккей. 4.05 Страна
спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ОФИЦЕ�
РЫ. 10.00 ВЕЛИКИЕ ДИНАС�
ТИИ. ВОРОНЦОВЫ. 11.00,
13.00, 19.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 11.25, 13.30, 19.20,
22.50, 1.40 Место происше�
ствия. 11.30, 0.00 ТЕНИ ИСЧЕ�
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 16.35, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55
ПЛАЧУ ВПЕРЁД. 16.40 ПОДНЯ�
ТАЯ ЦЕЛИНА. 18.45, 01.50 Ми�
ровой хоккей. 18.55 Пресс�об�
зор. 19.30 ВЕЛИКИЕ ДИНАС�
ТИИ. ТРУБЕЦКИЕ. 20.30 РА�
ДОСТЬ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКО�
ГО ЛОРДА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.15,

20.30, 2.30 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
9.00 Pro�новости. 9.15, 12.45,
17.15 Самородки. 9.30 Туба�
туба. 10.15, 16.30 STUDIO SUD.
13.00, 17.30 Свадьба твоей меч�
ты. 13.30, 18.15 Улётный Трип.
14.00, 18.00, 22.00 Pro�новости.
14.15, 19.15 Звёзды зажигают.
15.00, 17.00, 4.30Smesh.no.
18.45 Золото 90�х. 20.00 Розо�
вый диван. 22.15 Концерт. Товар
года. 23.45 Игого. 0.00
ФотоSEXиЯ. 0.30 Страшно кра�
сивые.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 Гуманои�
ды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Счастливы вместе. 11.00 Губка
Боб Квадратные штаны. 11.30
Каппа Майки. 12.00 Ох уж эти
детки! 12.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00,23.45, 2.50 Дом�2.
16.20 Эйс Вентура: розыск до�
машних животных. 18.30, 20.30
Универ. 19.00 Такси. 22.00 Эйс
Вентура: когда зовет природа.
0.20 Убойной ночи. 0.50 Смех
без правил. 1.55 Охотник на
крокодилов. 3.50 Необъяснимо,
но факт. 4.50 Толстая девчонка.
5.45 Саша+Маша.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,

18.00, 23.30, 3.00 Новости. 5.05
Доброе утро. 9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор. 11.20
Контрольная закупка. 12.20
УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20, 4.10 Де�
тективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай
поженимся! 17.10 Федераль�
ный судья. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 МОНТЕКРИ�
СТО. 21.00 Время. 21.30 НА�
СЛЕДСТВО. 22.30 МОЛНИЯ
БЬЕТ ПО ВЫСОКОМУ ДЕРЕВУ.
23.50 На ночь глядя. 0.40 Ма�
шина времени. Лучшие песни.
2.00, 3.05 КЛЮЧ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мой се�
ребряный шар. Немирович�
Данченко в 30�е годы. 9.50
СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 10.45,
17.55, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 УМКА ИЩЕТ ДРУ�
ГА. 11.55 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ. 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.30 Ме�
стное время. 18.10 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.30 Местное
время. Вести. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ. 22.50 Слово. К 90�
летию А.И.Солженицына. 23.45
Вести+. 0.05 С ШИРОКО ЗАК�
РЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. 2.55 До�
рожный патруль. 3.05 ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ. 4.00
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Ло�

терея Гослото. 9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.25 А.И. Солжени�
цын. ...Может быть, моя цель
непостижима... 11.00 У. Е.
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.30 МУР ЕСТЬ МУР. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ. 21.30
К барьеру!. 22.40 Безумный
день. 23.25 Ты смешной! 0.15
Авиаторы. 1.55 ЗОНА. 3.45 Пре�
ступление в стиле модерн. 4.15
ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 5.05 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ПОДКИ�
ДЫШ. 12.05 ТУНГУССКАЯ СОНА�
ТА. 12.50 Павлово�на�Оке.
13.20 ШАРАШКА. 15.30 Кто мы?
16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 МАГНА АУРА. 16.50 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20
Отечество и судьбы. 17.50 БУД�
ДА ГАУТАМА. 18.00, 1.35 ПАРО�
ВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВАУ�
ДА. 18.15 Царская ложа. 19.00
Ночной полет. 19.55, 01.55 МЕТ�
РОПОЛИИ. 20.50 Черные дыры.
Белые пятна. 21.35 А.СОЛЖЕ�
НИЦЫН: МЕЖДУ ДВУМЯ БЕЗ�
ДНАМИ. 22.35 Культурная рево�
люция. 23.55 ШТАНЫ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,

11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30, 0.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
9.00, 17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
9.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН.
10.00, 20.30 РАНЕТКИ. 12.00,
17.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 13.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 14.00
ТРАНСФОРМЕРЫ. КИБЕРТРОН.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 СТАЛЬНОЙ
АЛХИМИК. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 18.50
ЦЕНА ВОПРОСА. 19.30 РЫЖАЯ.
22.00 САМОВОЛКА. 0.30 СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 1.45 СТАН�
ДЕР.

СПОРТ
4.50 Баскетбол. 6.45, 9.00,

13.05, 18.10, 21.15, 01.20 Вес�
ти�спорт. 7.00, 08.15 Зарядка с
чемпионом. 7.10 ФАРХАТ �
ПРИНЦ ПЕРСИИ. 7.45 Мастер
спорта. 7.55 РЫЦАРСКИЙ РО�
МАН. 8.30 Скоростной участок.
9.10, 13.15 Футбол. 10.15, 23.40
Гандбол. 12.05 Самый сильный
человек. 15.20, 18.55, 1.45 Хок�
кей. 15.55, 22.50 Бокс. 18.20
Точка отрыва. 21.35 Плавание.
1.30 Рыбалка с Радзишевским.
3.55 Автоспорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ОФИЦЕ�
РЫ. 10.00 ВЕЛИКИЕ ДИНАС�
ТИИ. ТРУБЕЦКИЕ. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия. 11.30
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 16.45,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.00 РАДОСТЬ И ПЕЧАЛИ МА�
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА. 16.50 ПРИ�
ЗНАТЬ ВИНОВНЫМ. 18.45,
01.50 Мировой хоккей. 18.55
Пресс�обзор. 19.30 ЛИЧНОСТЬ
В ИСТОРИИ. ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ
ПАТРИАРХА ТИХОНА. 20.30 С
ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ. 0.00 БЕШЕ�
НЫЕ ДЕНЬГИ.

МУЗ ТВ
 5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.15,

20.30, 23.45, 2.30 Муз ТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 14.00, 18.00 Pro�
новости. 9.15, 12.45, 17.15 Са�
мородки. 9.30, 17.00, 4.30
Smesh.no. 10.15, 16.30 STUDIO
SUD. 13.00, 17.30 Свадьба тво�
ей мечты. 13.30, 18.15 Улётный
Трип. 14.1, 19.15 Звёзды зажи�
гают. 15.00 Туба�туба. 18.45 Зо�
лото 80�х. 20.00 FAQ. 22.15 Эго�
чарт. 23.00 Pro�новости. 23.15
Розовый диван.

 ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 08.30
COSMOPOLITAN. Видеоверсия.
9.30 Гуманоиды в Королёве.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 Счастливы
вместе. 11.00 Губка Боб Квад�
ратные штаны. 11.30 Каппа
Майки. 12.00 Ох уж эти детки!
12.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Крутые бобры. 14.30,
21.00, 23.55,3.00 Дом�2.16.10
Эйс Вентура: когда зовет при�
рода. 18.30, 20.30 Универ. 19.00
Такси. 22.00 Миллион лет до на�
шей эры. 0.25 Убойной ночи.
1.00 Смех без правил. 2.00
Охотник на крокодилов. 3.55
Необъяснимо, но факт. 4.55
Толстая девчонка.

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. 14.30 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Феде�
ральный судья. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 Большая разница. 22.30
ПЛЮС ОДИН. 1.30 ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ. 3.30 БОЕВЫЕ
АНГЕЛЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.35, 8.05,
8.30, 11.20, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05 ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. 10.00 СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.11.45 ЗАРЯДКА
ДЛЯ ХВОСТА. 11.55 БАНДИТС�
КИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.30 Местное время.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45  Спокойной ночи, малы�
ши! 21.00 Юрмала. 22.50 ШУТ�
КА. 0.45 СИМОНА. 2.45 Дорож�
ный патруль. 3.00 КОЗЕРОГ
ОДИН. 5.00 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ�
ЯХ. 5.45 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Наше

все! 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 10.25 Лихие 90�е. 11.00 У.
Е. 12.00, 1.00 Суд присяжных.
13.30 МУР ЕСТЬ МУР. 15.30 Об�
зор. Спасатели. 16.30 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 18.30, 19.35
Чрезвычайное происшествие.
20.00 Суперстар�2008. Коман�
да мечты. 22.30 ТАНЕЦ ЖИВО�
ТА. 0.25 Все сразу! 2.00 ЗОНА.
3.45 ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 4.40
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ.
12.35 Из центра Евразии. 12.50
Культурная революция. 13.45
МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ. 15.30 Разночтения.
15.55 СЕМЕЙКА КРО. 16.00 В
музей � без поводка. 16.15 За
семью печатями. 16.45 НАЕДИ�
НЕ С ПРИРОДОЙ. 17.15 ПЕГИЙ
ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ.
19.50 Линия жизни. 20.45, 01.55
Сферы. 21.25 Юбилей маэстро
Ю.Темирканова. 23.55 Кто
там... 0.25 ДАМЫ БУЛОНСКО�
ГО ЛЕСА. 2.35 ТРИНИДАД И
ДОЛИНА ДЕ ЛОС ИНХЕНИОС.
ГОРЬКИЙ САХАР.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.00,
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 9.30
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00
РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 НЕ МО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 МОРСКОЙ ХАРАК�
ТЕР. 7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильм. 9.20 Умницы
и умники. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Ералаш.
12.20 ДУРНУШКА. 14.00 ЖЕНС�
КОЕ СЧАСТЬЕ. БАРХАТНЫЙ СЕ�
ЗОН. 15.20 Можешь? Спой!
16.00 ДЖУМАНДЖИ. 17.50
Большие гонки. 19.00 Минута
славы. 21.00 Время. 22.00 Пос�
ледний герой. 23.00 КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ. 1.20
ПРИСЯЖНАЯ. 3.20 НА ЗАПАД.
4.00 Детективы.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ.
7.00 Вокруг света. 8.00 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.30 ГАДКИЙ УТЕНОК И
Я. 11.00, 14.00 Вести. 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.30
Вести. Дежурная часть. 15.00
Честный детектив. 15.30 Л.БЫ�

ЖЕТ БЫТЬ! 13.50 ВЕСТИ МАГИ�
СТРАЛИ. 14.00 ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. КИБЕРТРОН. 14.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ�
ЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И СКРЭППИ.
15.30 СТАЛЬНОЙ АЛХИМИК.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 16.30 ГА�
ЛИЛЕО. 18.50 АВТОМИР. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 21.15
ФОКУСЫ ЖИЗНИ. 22.00 ХЁРБИ�
ПОБЕДИТЕЛЬ. 23.50 ПЛЕЙ
РИАЛ. 0.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МОГИКАН. 1.45 СТРАСТИ ХРИ�
СТОВЫ.

СПОРТ
5.00 Гандбол. 6.45, 9.00,

13.10, 17.45, 21.15, 1.00, 21.35
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 ФАРХАТ �
ПРИНЦ ПЕРСИИ. 7.45 Мастер
спорта. 7.55 ПИНГВИНЫ. 08.30
Точка отрыва. 9.10, 21.40 Пла�
вание. 10.20 Автоспорт. 11.20
Хоккей. 11.55, 15.10 Бобслей.
13.25, 16.10, 1.10 Биатлон.
17.55 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 18.10 Скелетон. 19.25 Бас�
кетбол. 22.50 Хоккей России.
23.55 Европейский покерный
тур.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ОФИЦЕРЫ.
10.00 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ.
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ ПАТРИАРХА
ТИХОНА. 11.00, 13.00, 18.00,
22.30 День в событиях. 11.20,
13.30, 18.20, 22.20 Место про�
исшествия. 11.30 БЕШЕНЫЕ
ДЕНЬГИ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.00, 20.35 Дежурный по
Ярославлю. 15.00 С ЛЮБОВЬЮ,
ЛИЛЯ. 17.05 Путешествие вок�
руг света. 17.20 В тему. В сту�
дии депутаты Государственной
думы ЯО. 18.30 Звезды юмора.
20.40 УСАТЫЙ НЯНЬ. 23.00
О.С.П�Студия. 0.30 Фабрика
знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.16,

19.45, 0.15, 2.30 Муз ТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 18.00, 23.00 Pro�
новости. 9.15, 12.45, 17.15 Са�
мородки. 9.30, 17.00, 4.30
Smesh.no.  10.15 STUDIO SUD.
13.00 Свадьба твоей мечты.
13.30 Улётный Трип. 14.00 Pro�
новости. 14.15 Звёзды зажига�
ют. 15.00 Игого. 16.30 Розовый
диван. 17.30 Сцена. 18.15 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 18.30 InterАктив
чарт. 19.30 Туба�туба. 23.15
Danсe, danсe, danсe.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30
COSMOPOLITAN.  9.30 Гумано�
иды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00 Счаст�
ливы вместе. 11.00,11.30,12.00,
12.30, 13.00 Мультфильмы.
14.30,21.00, 0.00, 3.05 Дом�2.
16.05 Миллион лет до нашей
эры. 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. 1.00 Смех без
правил. 2.05 Охотник на кроко�
дилов.  4.00 Необъяснимо, но
факт. 4.55 Толстая девчонка.
5.50 Саша+Маша.

КОВ. НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА�
НИИ. 16.15 ВАРВАРИНЫ СВАДЬ�
БЫ. 18.15 Смеяться разреша�
ется. 20.00 Вести недели. 21.00
ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ. 23.05 Имя
Россия. 0.00 ОСТРОВ. 2.25 ЗАБ�
ЛУДШИЕ ДУШИ. 4.00 Комната
смеха. 4.45 ХА.

НТВ
5.50 ЧИСТИЛЬЩИК. 07.30

Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.20, 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ЗА�
ЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00 ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО. 19.55
Чистосердечное признание.
21.00 Главный герой. 22.00 Рус�
ские не сдаются! 22.30 Наша
тема. 23.10 АНГЕЛ�А. 0.55 2001:
КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 3.50
ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 4.45 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ИСПЫ�
ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК. 12.15 Леген�

ды мирового кино. 12.45 Музы�
кальный киоск. 13.00 ВИЛЛИ�
ВОРОБЕЙ. 14.15, 1.55 ДНЕВ�
НИК БОЛЬШОГО МЕДВЕДЯ.
15.10 Что делать? 15.55 Эпизо�
ды. 16.35 IV Международный
театральный фестиваль. 17.15
ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ. 18.50
Вокруг смеха. 19.30 БОЛЬ, ОК�
РАШЕННАЯ В ЦВЕТА ПУРПУРА И
ЗОЛОТА. 20.25 ТУТАНХАМОН.
СЕКРЕТЫ ЮНОГО ФАРАОНА.
21.20 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ.
23.00 Открытие IХ Международ�
ного зимнего фестиваля. 1.00
ПОДНЕБЕСНАЯ АРХИТЕКТУРА.
1.40 В МИРЕ БАСЕН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05 Мультфильм. 7.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 8.30 КАПИТАН ФЛА�
МИНГО. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
ЯСОН И ГЕРОИ ОЛИМПА. 14.00
СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00
ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ. 16.00 ФО�
КУСЫ ЖИЗНИ. 16.15 6 КАДРОВ.
16.30 ЗВЕЗДНАЯ МИСС РОС�
СИЯ. 17.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 ЦЕНА

ИЗМЕНЫ. 23.00 ПУТЬ ОРУЖИЯ.
0.45 ХОРОШИЕ ШУТКИ.

СПОРТ
6.10 Скелетон. 7.00, 9.00,

12.40, 17.45, 21.55, 0.25, 09.10,
22.15 Вести�спорт. 7.10 Точка
отрыва. 7.45, 00.35 Плавание.
9.15 Страна спортивная. 9.45
Скоростной участок. 10.15 Во�
лейбол. 12.00, 3.40 Хоккей.
12.55, 16.10 Биатлон. 14.35,
20.35 Бокс. 17.55, 19.55 Бобс�
лей. 18.25 Гандбол. 22.25 Фут�
бол. 1.50 Баскетбол.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.25 Большое путеше�
ствие Болека и Лелека. 8.35
Утро Ярославля. 9.30 Домаш�
няя мастерская. 10.00, 10.30
Итоги недели. 10.50 Звезды
эфира.11.25 ЛЮБИМАЯ ЖЕН�
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА.
13.00 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ.
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ ПАТРИАРХА
ТИХОНА. 14.00 Проводы Олим�
пийской сборной. 15.30 ОДИ�
НОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЁН�
КОМ. 17.45 Конкурс песни.
20.30 РЫЦАРИ НЕБА. 22.30 Авто
PRO. 23.20 О.С.П�Студия. 0.50
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 15.30, 17.15,

0.30, 2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,
16.45, 1. 30 Наше. 10.00 Звёзды
зажигают. 10.45 Мультфильм.
11.15 Эго�чарт. 12.00 Стилисти�
к а . 1 2 . 3 0 С а м о р о д к и . 1 3 . 0 0
STUDIO SUD. 13.30 Pro�fashion.
14.00, 21.00 Pro�обзор. 14.30
Страшно красивые. 19.00 FAQ.
19.30 Хит�лист. 20.30 Pro�кино.
21.30 Концерт. 22.00 Свадьба
твоей мечты. 22.30 Blaсk box.
23.30 ФотоSEXиЯ. 0.00 Игого.
0.15 Туба�туба. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
 6.00 Ромео. 6.30 Не такая.

7.00, 19.30 Ярослайв. 7.30 Дет�
ки подросли. 7.55 Покемоны.
8.15,5.50 Саша + Маша. 8.55
Наши песни. 9.00, 21.00,
1.35,3.05 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Кто не хочет стать
миллионером. 12.00, 23.30 Смех
без правил. 13.00 Форрест Гамп.
15.40 Банды Нью�Йорка. 19.00,
23.00 Женская лига. 20.00 Битва
экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 0.30 Убойной ночи. 1.05
Секс с Анфисой Чеховой. 2.05
Охотник на крокодилов.4.00
Необъяснимо, но факт.
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В одном из красивей

ших мест Ярославс

кого района, непо


далеку от музея
усадьбы
Н.А.Некрасова расположи

лись корпуса Ярославской
центральной районной боль

ницы, которая в декабре 2008
года встречает свой 95
лет

ний юбилей. По сути, это праз

дник не только ЦРБ, но и  всей
системы медицинского обес

печения района.

В 1910 году на сходе кресть�
ян села Карабиха принято ре�
шение о выделении земли для
строительства больницы, кото�
рое завершилось в 1913 году.
«Построена она была основа�
тельно, главное здание кирпич�
ное, одноэтажное, с водяным
отоплением, водопроводом и
канализацией, на 10 коек, в па�
латах с иконами в передних уг�
лах, с водосвятием и соборова�
нием в больнице» – читаем мы в
источниках.

Первым заведующим стал
Николай Николаевич Баженов.
В 1925 году под руководством
главного врача Аристарха Алек�
сандровича Латышева в Кара�
бихской больнице была обору�
дована и приступила к работе
операционная. С 1925 года нача�
ли работать две амбулатории, в
деревне Ноготино и поселке
Красные Ткачи. В 1949 году от�
крыт рентген�кабинет. В 1963
году больница приобрела ста�
тус Центральной районной
больницы.

А. А. Латышев проработал
в больнице более 45 лет глав�
ным врачом и одновременно
хирургом.

В 1966  году амбулатория по�
селка  Красные Ткачи преобра�
зована в поликлинику ЦРБ, при�
ем в которой  до 1967 года вел�
ся врачами  4 специальностей.
С приходом в 1977 году главно�
го врача Владимира Андреевича
Махаличева (работал по 2001
год) продолжилось укрепление
материально�технической базы
больницы.   В 1978 году реконст�
руирована котельная, построен
гараж на  15 автомашин.

Благодаря энергии главы
ЯМР Владимира Александрови�
ча Дружицкого и усилиям глав�
ного врача Ирины Викторовны
Соколовой (работала с 2001�го
по 2003 год) практически пол�

ЮБИЛЕЙ СПАСАТЬ ЖИЗНЬ –
НАШЕ ПРИЗВАНИЕ

ностью завершилось формиро�
вание больничного корпуса
ЦРБ, что позволило кардиналь�
но изменить в лучшую сторону
условия пребывания и лечения
больных, оснастить больницу
современным оборудованием.
Появилась возможность разме�
щения в палатах, рассчитанных
на 2 человека. Сейчас палаты
оборудованы новой более ком�
фортабельной мебелью и име�
ют хорошие бытовые условия.

С 2003 года больницу воз�
главляет Александр Борисович
Катушкин.

В настоящее время ЦРБ на�
считывает 200 коек и 15 подраз�
делений.

В хирургическом отделении
уже девятый год проводятся эн�
доскопические операции на
желчном пузыре и желчевыво�
дящих путях, выполняются кос�
метические венэктомии, опера�
ции при грыжах с применением
современных материалов. С
2003 года успешно осуществля�
ются коррегирующие операции
на костях и суставах. Второй
год проводятся лапароскопи�
ческие гинекологические опе�
рации.

Диагностическая база вклю�
чает клиническую и биохими�
ческую лабораторию, а также
экспресс�лабораторию, кото�
рая работает круглосуточно. На
современном уровне оснащено
как отделение функциональной
и ультразвуковой диагностики,
так и эндоскопическое.

Лучевая диагностика прово�
дится в двух рентгеновских ка�
бинетах, имеется мобильный
рентгеновский аппарат для об�
следования больных прямо в
палате и рентгеновский мам�
мограф в поликлинике, а также
передвижной флюорограф.
Действует собственная кисло�
родная станция, стерилизаци�
онное отделение.

На территории ЦРБ функци�
онирует отделение скорой ме�
дицинской помощи с врачебны�
ми бригадами, что позволяет

транспортировать тяжелых
больных после дорожных травм,
имеется возможность достав�
лять больных в клиники г. Моск�
вы и на долечивание в санато�
рии Ярославской области.

Отделение анестезиологии и
реанимации обеспечивает
круглосуточное анестезиологи�
ческое пособие больным во вре�
мя операции и реанимационное
пособие на 6 имеющихся койках.

Физиотерапевтическое отде�
ление наряду с традиционными
методами лечения использует
гирудотерапию и апитерапию.

В состав ЦРБ входят две по�
ликлиники (д. Ноготино и п. Крас�
ные Ткачи), в которых ведется
прием в 2 смены по 23 врачеб�
ным специальностям, и амбу�
латория посёлка Козьмодемь�
янск. В амбулатории  готовит�
ся к открытию офис врача об�
щей практики.

К нам также относятся три
фельдшерско�акушерских пун�
кта – Меленковский, Ананьинс�

кий и Щедринский.
ЦРБ является лечебно�диаг�

ностическим и организационно�
методическим центром здраво�
охранения всего ЯМР. Ее важ�
ной задачей является внедре�
ние современных методов в де�
ятельность сельских врачебных
участков по принципу врача об�
щей практики.

В настоящее время уже ра�
ботают врачи общей практики в
МУЗ “Ивняковская амбулато�
рия”, в МУЗ “Кузнечихинская
амбулатория” и МУЗ “Толбухин�
ская участковая больница”, все�

го их 7 человек.
При Толбухинской, Туношен�

ской и Курбской участковых
больницах работают соци�
альные койки сестринского ухо�
да. Это позволяет пожилым лю�
дям получать квалифицирован�
ную помощь, чувствовать забо�
ту, внимание со стороны мед�
сестер.

 Большое внимание со сто�
роны района уделяется и раз�

витию самого первичного звена
– фельдшерско�акушерским
пунктам.  За 2007 г. и 2008 г. за�
кончены ремонты во всех
ФАПах района. Они получили
лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
Это, конечно, потребовало  зна�
чительных материальных вло�
жений со стороны администра�
ции Ярославского района и де�
партамента здравоохранения
Ярославской области.

Все это позволяет успешно
реализовать приоритетный на�
циональный проект «Здоровье»
на территории Ярославского
района:

– дополнительная диспансе�
ризация работающих граждан
за 2006�2007 годы выполнена
практически на 100%, диспан�
серизация успешно продолжа�
ется и в этом году;

– активно проводилась и про�
водится вакцинация населения
против гепатита «В», гриппа,
краснухи, кори;

– специалистами ЦРБ прово�
дится диспансеризация ново�
рожденных детей, в том числе с
приглашением сотрудников об�
ластной детской клинической
больницы.

Ежегодно в ЦРБ и участковых
больницах поправляют здоро�
вье до 6800 человек. В больни�
це работает мобильный друж�
ный коллектив. О каждом его
члене, начиная с главного вра�
ча и кончая санитарками, мож�
но сказать: в медицину они при�
шли неслучайно. Работа в боль�
нице для них – это образ жизни.
Коллектив ЦРБ, ее пациенты
уверены, что 95 лет – это не воз�
раст, а богатая история. Опыт
работы Ярославской централь�
ной районной больницы – трам�
плин в будущее.

Поздравляю с этой знамена�
тельной датой всех медицинс�
ких работников Ярославского
муниципального района. Желаю
вам успехов в нелёгком труде,
ведь наш успех – это здоровье
жителей района. Надеюсь, что
мы всем этим коллективом
встретим 100�летие нашей
больницы.

А. КАТУШКИН,
главный врач
Ярославской

центральной районной
больницы, отличник

здравоохранения,
 врач высшей категории.

и) индивидуальные предприни�
матели предоставляют докумен�
ты, предусмотренные налоговым
законодательством РФ для из�
бранной ими системы налогооб�
ложения, что удостоверяется до�
кументом налогового органа;

к) заявления о самостоя�
тельно декларированных граж�
данами доходах, за исключени�
ем доходов от трудовой и инди�
видуальной предпринимательс�
кой деятельности, оформлен�
ные в произвольной форме, при
отсутствии возможности под�
твердить доходы документаль�
но и в случае, когда фактически
полученные доходы выше, чем
указано в документе.

5. Трудовая книжка для не�
работающих пенсионеров и тру�
доспособных граждан, предос�
тавивших доход за расчетный
период менее 6 месяцев.

6. Документы о платежах
за жилое помещение и комA
мунальные услуги, начисленA
ные за последний перед поA
дачей заявления о предосA
тавлении субсидии месяц:
справка о платежах за жилое
помещение и коммунальные ус�
луги; платежные документы (оп�
лаченные счета�квитанции за
квартиру,  электричество,  газ).

7. Документы, подтвержA

                         П О М О Ж Е Т
Ж И Л И Щ Н А Я  С У Б С И Д И Я

ТАРИФЫ

Окончание.
Начало на 2
й стр.

дающие права на льготы,
меры социальной поддержки,
компенсации по оплате жилья и
коммунальных услуг заявителя
и членов его семьи.

8. Сберегательная  книжка.
Субсидия предоставляется

сроком на 6 месяцев. При пред�
ставлении документов с 1�го по
15�е число месяца  субсидия
предоставляется с 1�го числа
этого месяца, а при представ�
лении документов с 16�го числа
до конца месяца – с 1�го  числа
следующего месяца.

Жители  Ярославского муни�
ципального района оформляют
субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг в отделе
субсидий управления социаль�
ной защиты населения, труда  и
здравоохранения администра�
ции  Ярославского муниципаль�
ного района по адресу г. Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянс�
кой, 10 а, 1�й этаж, кабинет № 4.
Проезд троллейбусом № 9, ав�
тобусами №№ 3, 6, 28, марш�
рутным такси № 85 до останов�
ки «Шинный завод». Приемные
дни � понедельник, вторник,
среда. Контактный  телефон
32�17�42. По этому же телефо�
ну вы можете получить кон�
сультацию, соответствуют ли
ваши доходы условиям получе�
ния субсидии.

Отдел субсидий
УСЗН,ТиЗ

администрации ЯМР.

Нелегкое время  выпало на долю старшего поколения рос

сиянок. Вот и жительница поселка Красные Ткачи Зинаида
Васильевна Карпова, чей возраст приближается к восьми де

сяткам, хлебнула лиха полной мерой.

А ДУША –ТО
 МОЛОДА!

ЛЮДИ РАЙОНА

Когда грянула Великая
Отечественная, ей в под�

ростковом возрасте пришлось
сменить школьную парту на
конскую упряжку в колхозе
«Смычка» в деревне Кормили�
цыно. Вместе с односельчана�
ми выполняла сверхурочные за�
дания на севе, уборке, на заго�
товке леса и торфа. В свобод�
ное время помогала сестре
разносить почту. А едва минуло
16 лет,  пришла на фабрику
«Красные ткачи», где и прора�
ботала мотальщицей ровно
тридцать  лет и три года. Да как
проработала!  «По 10 годовых
планов за пятилетку давала, �
вспоминает она.  – Пальцы на
руках заживать не успевали от

порезов нитками. Но на боль�
ничных не сидела».

За добросовестный много�
летний труд Зинаида Васильев�
на не раз получала различные
награды. Ее парадный костюм
украшают ордена Трудового
Красного Знамени и  Славы III
степени. Она не раз станови�
лась отличником социалисти�
ческого соревнования, прово�
димого министерством легкой
промышленности, получала по�
четные грамоты и благодарно�
сти, была признана лучшей
мотальщицей, что подтвержде�
но соответствующим дипло�
мом. И всегда была в гуще об�
щественной работы: являлась
кандидатом в члены Ярославс�
кого райкома партии, депута�
том поселкового совета, чле�
ном товарищеского суда. Зина�
ида Васильевна вырастила и
воспитала сына и дочь. Они вы�
учились, получили профессии,
обзавелись семьями, подарили

матери четырех внуков. Теперь
она уже и прабабушка.

Трудные годы не прошли
бесследно. Здоровье, конечно,
пошаливает, о чем свидетель�
ствует вторая группа инвалид�
ности, но она крепится, не дает
себе поблажки и даже копается
в своем огороде. По мере сил и
детям помогает.  По�прежнему
участвует в художественной са�
модеятельности. Годы берут
свое, но голос все так же, как и
в далекой молодости, певуч и
звонок. Ни одно выступление
вокального ансамбля ветеранов
«Сударыня», которым руково�
дит Артур Чернышев, не прохо�
дит без ее участия. А еще Зина�
ида Васильевна активно посе�
щает занятия в группе здоровья
при центре социального обслу�
живания населения. Наверное,
это тоже помогает сохранить
молодость души.

Лидия РОМАНОВА.



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

Куплю земельный участок, дом в Ярославском районе.
Можно неоформленный. Тел. 8�910�973�14�95; 92�20�10.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЮ  КЛИЕНТОВ
ЯРОСЛАВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «ЯСК»!

 С 20 ноября Ярославское отделение и Ярославс�
кий участок ОАО «Ярославская сбытовая компания»,
расположенные ранее по адресу:  г. Ярославль, ул.
Красный съезд, д.4, находятся по новому адресу:
150000 г. Ярославль, ул. Собинова, д.5б.

Контактные телефоны:
(4852) 72A82A17; 72A82A31.

ОАО «Ярославская сбытовая компания».

4  ДЕКАБРЯ  2008 г.  № 48

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ», тел. 43A25A76
• врач фтизиатр (в/о, з/пл. от 7990 руб.)
• врач психиатр (в/о, з/пл. от 6443 руб.)
• кухонный рабочий (раб. по 12 ч. с 6.00�18.00, б/ст и в/п, з/пл.  от

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

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

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

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
 “АФОНИНО”,  тел. 43A52A28
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня,

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

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

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

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ,  тел. 76A41A32
• инструктор производственного обучения массовых проA

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

руб.)
• медицинская сестра палатная (с/проф. образование, з/пл.

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

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

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
 тел. 43A42A96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м «УАЗ», санитарная ма�

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

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

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

от 5155 руб.)
• врачAрентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период дек�

ретного отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врачAэпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• кухонный рабочий (возм. пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст

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

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

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

Государственное учреждение Ярославской области
Центр занятости населения города Ярославля

проводит
Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест

для жителей поселка Ивняки и поселка Михайловский

11 декабря 2008 года
 с  9.30 до 12.00 – п.Ивняки (здание администрации

Ивняковского сельского  поселения)
с 13.00 до 16.00 – п.Михайловский (здание администрации

 Некрасовского сельского поселения)

ПРИГЛАШАЕМ
всех желающих принять участие.

В ходе мероприятия будут организованы:
� оказание профконсультационных  и  информационных услуг

гражданам, ищущим работу;
� выдача вакансий.

При себе иметь паспорт

Продаются дрова – осина, тополь,
МАЗ�20 т (10 куб.м), дешево. Тел.73A16A16.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!

В центре занятости населения г. Ярославля
работает телефон горячей линии  32A81A49.

Волшебный мир танца!
Кто из нас не восхищался
этим вечно молодым искус

ством, не испытал той радо

сти, которую он дарит людям.
Не так давно в культурно

спортивном центре поселка
Лесная Поляна состоялся
районный фестиваль хореог

рафического искусства «Под
шелест листопада», который
собрал творческие коллекти

вы из Ивняков, Ширинья и Куз

нечихи, Лесной Поляны и Са

рафонова, Красных Ткачей и
Григорьевского. Мастерство
танцоров по достоинству оце

нило компетентное жюри:
председатель – Ольга Влади

мировна Каюрова, заведую

щая отделом культуры, моло

дежной политики и спорта;
члены жюри балетмейстеры

педагоги Лариса Аркадьевна
Ларионова и Екатерина Лео

нидовна Котова.

В номинации «Народный та�
нец» зрителей порадовали по�
бедители фестиваля – студия
«Подсолнушки» и танцевальная
группа народного ансамбля
песни и танца «Русские узоры»
(балетмейстер Л.В.Лаптева). В
номинации «Современный та�
нец» стремительными ритмами
и пластикой, исполнением

ПОД ШЕЛЕСТ ЛИСТОПАДА

сложных трюков удивили зрите�
лей победители фестиваля –
танцевальный коллектив
«Стайл» Григорьевского дома
культуры (руководитель Анаста�
сия Анненкова), коллектив араб�
ского танца живота «Фэридэ»
Ширинского культурно�спор�
тивного центра (руководитель
Елена Станиславовна Жукова),
брейк�данс группа «Бэд�ньюс»
Кузнечихинского культурно�
спортивного центра.

Очаровал зрителей и
спортивно�танцевальный клуб
«Эдельвейс» Красноткацкого
культурно�спортивного центра,

исполнив жизнерадостную, яр�
кую латино�американскую фан�
тазию (руководители Дмитрий
Андреевич и Елена Александ�
ровна Поляковы).

Мы надеемся, что этот кон�
курс хореографии пробудил у
зрителей интерес к этому древ�
нему, прекрасному искусству,
что у них появилось желание
овладеть им. Желаем успеха!

Т.ТИМОФЕЕВА,
заведующая отделом

народного творчества
районного

координационноA
методического центра.

МИР ТАНЦА

Союз журналистов России
отметил в ноябре 90 лет с
момента своего образова

ния. С юбилеем творческую
организацию поздравил сам
президент РФ Д. Медведев.
А вот со стороны губернато

ра С. Вахрукова (так же, как и
его предшественника А. Ли

сицына) Ярославская облас

тная организация Союза жур

налистов не получает долж

ного внимания и поддержки.

На этой антитезе строился
доклад, с которым выступил
председатель правления обла�
стной организации СЖ Алек�
сандр Разумов на внеочередной

РАВНЕНИЕ
НА ПРЕЗИДЕНТА

конференции регионального
отделения творческого Союза.
Председатель напомнил со�
бравшимся, что конференция
проводится по его инициативе и
итогом ее может стать саморос�
пуск областной организации.
Правда, прежде чем начнет осу�
ществляться такое решение,
Разумов пообещал направить
президенту страны всю свою
переписку с областной админи�
страцией, снабдив ее необходи�
мыми комментариями.

От лица областных властей
перед делегатами выступил на�
чальник управления коммуни�
каций и общественных связей

ВЛАСТЬ И ПРЕССА

О том, что с огнестрель

ным оружием надо обра

щаться с предельной осто

рожностью, знают все. Даже
охотнику, прежде чем выст

релить, необходимо взве

сить все за и против и глав

ное понять, в кого ты стреля

ешь. Видимо, об этом про

стом правиле и забыл граж

данин С. из деревни Полтево.

История, которая произош�
ла не так давно, банальна и тра�
гична одновременно. Два това�
рища пошли на охоту. И все бы
хорошо, но решили друзья раз�
делиться и попытать счастья в
охоте на зверей каждый в от�
дельности. Вскоре грянул выс�
трел, и друг гражданина С. был
сражен наповал.

Трагическая случайность…
То ли охотник принял коллегу за
кабана, то ли просто промах�
нулся. Все подробности пред�
стоит выяснить следствию. Его
ведет Ярославский межрайонA
ный следственный отдел
следственного управления
следственного комитета при
прокуратуре Российской ФеA
дерации по Ярославской обA
ласти. В компетенции следова�
телей следственного управления
находится и много других уголов�
ных дел, в том числе убийства,
изнасилования, должностные
преступления и даже вопросы
невыплаты заработной платы.

Борис АНДРЕЕВ.

ПРИНЯЛ
ЗА КАБАНА?

Андрей Тугариков. Он рассказал
об изменениях во взаимоотно�
шениях со СМИ, которые нача�
ла осуществлять в последние
месяцы команда губернатора
Вахрукова, ответил на вопросы.
Те, на которые у него ответа не
нашлось, обещал передать ру�
ководству.

Делегаты согласились сде�
лать перерыв в работе конфе�
ренции. Появилась надежда
найти взаимопонимание с офи�
циальной властью и не допус�
тить конфронтации ее с так на�
зываемой “четвертой властью”.
Сбудется ли надежда, станет
ясно к концу года…

Николай БИКУЛОВ,
член правления

Ярославской областной
организации Союза

 журналистов России,
 делегат конференции.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ... БЛАГОДАРНОСТЬ

НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ШКОЛА
 В  Красноткацкую среднюю общеобразовательную школу

в рамках национального проекта “Образование” в конце но

ября поставлено оборудование для кабинета химии. В комп

лект входят наглядные таблицы, коллекции химических эле

ментов, наборы реактивов, компьютер, мультимедийный
проектор, включая лабораторные электронные весы на каж

дую парту (на общую сумму 499 450 рублей).

Школа заслуженно получила такой комплект. Не только в райо�
не, но и в области известно имя учителя Красноткацкой средней
общеобразовательной школы Петра Николаевича Березкина  – со�
здателя одного из лучших учебных кабинетов, руководителя рай�
онного методического объединения, соавтора учебника по химии
под редакцией О.С.Габриеляна, одного из организаторов первого в
районе профильного, химико�биологического класса. Мы благода�
рим управление образования, начальника управления образования
А.И.Ченцову за настойчивость в реализации национального проек�
та “Образование” на территории района, помощь в получении обо�
рудования. Именно с таких кабинетов начинается “наша новая шко�
ла”, о которой говорил Д.А.Медведев в своем послании к Феде�
ральному собранию.

М.МУХИНА, директор Красноткацкой школы.

КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
ЭКОКУЛЬТУРА

В литературно
мемориальном музее
заповеднике Н.А.Нек

расова «Карабиха» прошла вторая межрегиональная научно
прак

тическая конференция “Экология и природа: от прошлого к
будущему”.  В ней приняли участие учёные, музейные работ

ники, педагоги, краеведы, библиотекари из многих городов
России.

Тема конференции была созвучна мыслям академика Д.С.Ли�
хачёва о том, что сохранение и защита как природной, так и культур�
ной среды одинаково важны для будущего развития общества. Ее
участники подняли многие важные вопросы взаимодействия челове�
ка с окружающим миром, проанализировали культурное и природное
наследие родного края, его значение и проблемы сохранения. Речь
шла о садово�парковом искусстве, о традициях национальной куль�
туры, о роли и месте музеев, заповедников, образовательных учреж�
дений и общественных организаций в экологическом воспитании,
образовании и в развитии экологической культуры. В докладах учас�
тников конференции были представлены результаты мониторинга
особо охраняемых природных территорий, предложены новые фор�
мы и методы экологического просвещения молодого поколения, пути
преодоления духовного и экологического кризиса общества.

Наш. корр.
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 Проект Генерального плана Ивняковского сельского поселения

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Ивняковского сельского поселения  читай

те на стр. 8  сегодняшнего номера, а  также в следующих  номерах.

ЧЕТВЕРГ,  4  декабря
ночью  + 3  + 5, днем   + 4 + 6
дождь, ветер южный, 5 м/с
давление – 752 мм рт.ст. , отн. влажность – 96 %

ПЯТНИЦА, 5  декабря
ночью  + 2  + 4, днем  + 4  + 5
облачно, осадки,ветер юго�восточный, 6 м/с
давление – 748 мм рт.ст. ,отн. влажность – 89 %

СУББОТА,  6  декабря
ночью  + 2  + 4, днем  + 6  + 8
облачно,  дождь, ветер юго�западный, 5 м/с
давление – 747  мм рт.ст. , отн. влажность – 88 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря
ночью     – 1  + 1, днем  + 3  + 5
облачно, осадки,ветер южный, 4 м/с
давление – 742 мм рт.ст. , отн. влажность – 94 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8  декабря
ночью  – 1  – 3, днем  0 + 2
небольшой снег, ветер юго�западный, 3 м/с
давление – 746 мм рт.ст. , отн. влажность – 90 %

ВТОРНИК,  9  декабря
ночью  – 2  – 3, днем  – 1  + 3
осадки, ветер южный, 3 м/с
давление – 749 мм рт.ст. , отн. влажность – 93 %

СРЕДА, 10  декабря
ночью   – 1 – 3 , днем  0 – 2
снег, ветер южный, 5 м/с
давление – 750 мм рт.ст. , отн. влажность –  93 %

По данным ЯндексAметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ СПОРТ

ОВЕН
В отношении любви неделя порадует.  Сейчас могут

устанавливаться новые, захватывающие от�
ношения. Следует решать и материальные
вопросы – дела пойдут гладко, а ваше благо�
состояние улучшится. К концу недели собы�

тия примут иной характер. Об ухудшении речь не идет,
но вы почувствуете смену атмосферы вокруг вас.

 ТЕЛЕЦ
Появится шанс изменить многое в своей жизни. Воз�

можно, вы получите предложение от другого
человека. События недели очень важны для
вашей последующей жизни. Примите все из�

вестия спокойно, без эмоций. Обдумайте все. Неделя
может быть наполнена случайностями. Будьте внима�
тельны и не доверяйте незнакомым людям.

БЛИЗНЕЦЫ
Интерес Близнецов к общественной деятельности

возрастет, появится склонность к романти�
ческим приключениям и развлечениям. Это
благоприятный период для укрепления ма�
териальной базы. Вас ожидает неуклонный

карьерный рост, укрепление материального благосос�
тояния, а также покровительство влиятельных людей.
Возможно развлекательное путешествие с романти�
ческим знакомством.

РАК
Неделя благоприятна для работы в коллективе, для

совместных проектов и общих дел. Старай�
тесь не участвовать в спорах, обходите их
стороной. Идеальное время  для общения с
противоположным полом. Может возрасти

мнительность, обострятся чувства. В выходные захо�
чется уединения. Возможно, мечтательное настрое�
ние подарит новые идеи.

ЛЕВ
Перемены захлестнут вас с головой. Проекты, но�

вые дела – все это будет отнимать много вре�
мени. Совсем скоро вам выпадет шанс с блес�
ком реализовать свои идеи. Домашние дела
и финансы доставят некоторое беспокой�

ство, но вы и с этим справитесь. Неделя настроит вас
на покорение новых высот.

ДЕВА
Неделя наполнена неожиданными событиями. Сей�

час имеет смысл себя проявить, показать на
что вы способны. События нацеливают на
смену стратегии. Активизируется ваша и без
того расцветшая сексуальность.  Вы сможе�

те сосредоточиться на чем�то одном, сконцентриро�
ваться, нацелиться и выстрелить. А мощный интеллект
и искрометный юмор станут вам в том подспорьем.

ВЕСЫ
Весы почувствуют острую потребность в деньгах. Их

отсутствие  может сильно портить настрое�
ние. Неделя благоприятна для всего нового
– в этот период смелее осуществляйте за�
думанное. Соблюдайте осторожность.

СКОРПИОН
Ваша скрытая сексуальность может привлечь вни�

мание нужного вам человека в нужный момент.
Неделя обещает удачу на любовном фронте.
Появится возможность проявить себя в каче�
стве хозяйки некоего светского мероприятия.

В выходные стоит как следует отдохнуть.
СТРЕЛЕЦ

Вы сможете организовать свое свободное время
так, что оно будет заполнено интересными
делами и событиями. Вас ждет знакомство с
неординарными людьми. Но не обольщай�
тесь, это знакомство вряд ли приведет к

чему�то большому. На работе ваши творческие идеи
будут приняты на ура. Для решения проблем чаще
пользуйтесь интуицией.

КОЗЕРОГ
Вам следует обратиться к рациональной половине

своей натуры. Именно она подскажет вам,
что делать и когда. Ничего тревожного не
предвидится, однако вам следует быть на�
чеку. Ваши отношения как раз проходят про�

верку на прочность.
 ВОДОЛЕЙ

На работе вас вовлекут в коллективные мероприя�
тия, в результате вы заслужите всеобщее
внимание и уважение. Конференции, собра�
ния, съезды по профессиональным вопро�
сам – это ваша стихия. Вы во многом преус�

пеете. Вы сможете заработать, подработать, продать
с наибольшей выгодой для себя.

РЫБЫ
Вас ждут новые интересные знакомства с привле�

кательными людьми, их влияние на вашу
судьбу может быть достаточно сильным.
Старайтесь общаться только с теми, кто вам
приятен и близок по духу. В отношениях с

любимым человеком следует ожидать сюрпризов.

В серии домашних матчей с победного ритма «Локомотив» сумел
сбить только казанский «Ак Барс».

В поединке с “Нефтехимиком” безголевое молчание  нарушил  во вто�
ром периоде  Иван Ткаченко, ставший автором дубля. Но в конце второго
периода позиционная ошибка защитников, ставшая необратимой, – 2:1. В
заключительной трети матча нижнекамцы значительно прибавили, наде�
ясь сравнять счет. Не раз своих коллег на последнем рубеже выручал вра�
тарь Гелашвили. Не помогла гостям и замена вратаря на шестого полевого
игрока. Валидольная концовка матча завершилась голом Яшина в пустые
ворота – 3:1.

Следующим соперником “Локомотива” стала тольяттинская “Лада”.   Три
шайбы записали на свой счет защитники. Первым голом порадовал зрите�
лей и отметил свой день рождения Гуськов, забив ее на 18�й минуте встре�
чи. Роковую роль для гостей  сыграла вторая шайба, реализованная Семи�
ным за пять секунд до окончания второго периода. Играя в усеченном со�
ставе, лучший игрок “Лады” Кетов сумел сократить разрыв в счете на 50�й
минуте, используя промах Окермана. А вскоре наши защитники Аникеенко
на 51�й минуте и чуть позже Васильев забили еще по одной шайбе – 4:1. И
все же концовка матча была смазана второй шайбой соперника и травмой
вратаря Гелашвили. Итоговый счет – 4:2.

В субботу “Локомотив” намеревался продолжить победное шествие с
соседом по турнирной таблице  – “Ак Барсом”. Что и говорить, соперник
крайне серьезный. Чего стоят такие лидеры, как Морозов, Зарипов и другие.

Весь первый период соперники адаптировались, присматривались друг
к другу, ожидая осечки. На 22�й минуте опасный бросок Петрова  Гелашви�
ли не зафиксировал, и Капанен не упустил своего шанса– 0:1. А вот казан�
ский голкипер Станислав Галимов брал все, что можно. Ярославцы взвин�
тили темп. В одной из атак железнодорожники так и не смогли заработать
двойное удаление. Удача на стороне гостей, они прервали победную се�
рию “Локомотива”.

Владимир КОЛЕСОВ.

«ЛОКО» СБИЛСЯ С РИТМА


