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ГОРШИХИНСКИЙ
ЗВЕЗДОПАД

ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ
ОБЛАСТИ

По итогам областной
спартакиады 2007 года
Ярославский район занял
первое место. Во всех 11
видах спорта спортсмены
ЯМР завоевали призовые
места. Первыми атлеты
ЯМР  стали и по итогам
областной спартакиады
2008 года. Особенно отли�
чились волейболисты,
футболисты и полиатло�
нисты и наши силачи�ги�
ревики.

1�е места в областной
спартакиаде в 2007 году
заняли женская команда
по волейболу (тренер
Петр Анатольевич Бело�
зеров), мужская команда

И С МЯЧОМ, И С ГИРЕЙ
В конце ноября в уютном ресторане пос. Лесная

Поляна собравшиеся чествовали лучших спортсме(
нов ЯМР. Это мероприятие стало уже традицион(
ным. В прошлом году оно проходило в зале засе(
даний администрации ЯМР. На этот раз его реши(
ли провести более скромно, по(домашнему. Тем
не менее получилось очень тепло и весело.

С приветственным словом к собравшимся обра(
тилась заместитель главы района Е.Б. Волкова. Она
выразила благодарность спортсменам Ярославс(
кого района за проделанную работу и за энтузиазм.

СПОРТ

В прошедшую пятни(
цу Ярославская ЦРБ от(
метила свое 95(летие,
в этот же день там была
торжественно открыта
мемориальная доска в
память о первом глав(
ном враче больницы
Аристархе Александро(
виче Латышеве.

– В те времена больни�
ца была как государство в
государстве, – вспомина�
ет один из старейших ра�
ботников больницы, а
ныне пенсионерка Галина
Староверова. Она прора�
ботала в должности тера�
певта, а потом врача�ор�
динатора стационара не
один десяток лет. Практи�
чески всю свою трудовую
жизнь Галина Николаевна
посвятила ЦРБ.

– В этой маленькой
больнице, – продолжает
свой рассказ Галина Ста�
роверова, – было очень
большое хозяйство: скот�
ный двор, подсобные по�
мещения и многое дру�
гое. Нужны были продук�
ты для питания пациен�
тов, многие ремонтные
работы тоже приходилось
делать самим. Все это на�
ходилось в ведении глав�
ного врача. Он был очень

ЮБИЛЕЙ

ВРАЧ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

чуток к пациентам, многих
вылечивал практически
одним только словом. И
это отнюдь не выдумка.

 – Однажды к нам в
больницу попал старичок,
– вспоминает Г. Старове�
рова, – у него оказалась
сломана конечность. Ну
мы сделали все необходи�
мое, но пациент все вре�
мя кричал, чтобы к нему

позвали Аристарха, так он
доверяет только этому
врачу. Латышев пришел к
пациенту. Долго не мог он
вспомнить этого больно�
го, но, поговорив с ним,
все выяснил. Оказывает�
ся, несколько лет назад
доктор делал ему опера�
цию на животе. Когда раз�
резал, понял, что дела
пациента плохи – это был

рак. Врач сделал все что
смог, но, честно говоря,
на выздоровление муж�
чины не надеялся. После
операции Аристарх Алек�
сандрович приходил к
нему, подолгу беседовал,
говорил, что надо надеять�
ся на выздоровление. Па�
циента выписали домой,

Окончание на 2(й стр.

по волейболу (наставник
Евгений Крошкин, капи�
тан и тренер), команда по
футболу (тренеры Андрей
Алексеевич Сакулин, Сер�
гей Павлович Шапошни�
ков, Александр Дмитрие�
вич Котов), команды по
зимнему полиатлону, ко�
торые тренирует Андрей
Николаевич Петров.

Серебра удостоилась
команда спортсменов по
гиревому спорту. Ее тре�
нирует Сергей Федорович
Талызин. Третьи места в
областной спартакиаде
заняли команда по на�
стольному теннису (тре�
нер Анатолий Иванович
Козлов), команда по лег�
кой атлетике (капитан
Григорий Протасов).
Окончание на 3(й стр.

СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО

ДРУГА

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под контролем автома�
тики. В ряде населенных пунктов района –  Василь�
евском, Григорьевском, Игнатове, Карповском, Лап�
теве, Мокеевском, Сарафонове, Чурилкове, Юрье�
ве, Мордвинове – за состоянием электросетей и
осветительных приборов начала следить  автома�
тическая система «Гелиос». Ее применение позво�
лит сэкономить бюджетные средства, так как, регу�
лируя освещенность по заданному графику в зави�
симости от времени года,  она весомо  оптимизиру�
ет расход электроэнергии. Сократятся и расходы
на техническую эксплуатацию сетей.

ДОРОГА У  п. ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА стала безопас�
нее.  Путепроводы  на трассе Вологда�Ярославль и
на пересечении ее с дорогой, ведущей  на Резино�
технику, а также  подземный пешеходный переход в
направлении завода «Ярсельхозмонтаж», входящие
в транспортную развязку, открытую на днях на левом
берегу Волги у Юбилейного моста, свели проблему
аварийности около этого поселка  к минимуму.  До�
рожное покрытие здесь  выполнено с применением
новых технологий, разметка сделана из термоплас�
тика, установлены металлические ограждения.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ областной акции�монито�
ринга «Клуб – это всё, всё – это клуб». Среди её
победителей есть и представители Ярославского
района. В номинации «Самый первый на селе» дип�
лома II степени удостоен Кузнечихинский культурно�
спортивный центр, а диплома I степени в номинации
«Досуг как личность» – его художественный руково�
дитель Любовь Олеговна Маслякова. В номинации
«Досуг как поиск» диплома  I степени и диплома удо�
стоены соответственно директор Ивняковского КСЦ
Надежда Освальдовна Куперасова и заместитель
директора районного координационно�методическо�
го центра Татьяна Владимировна Лушникова.

100:летний ЮБИЛЕЙ отметила 4 декабря Ме�
дягинская сельская библиотека – пятая в районе,
перешагнувшая этот рубеж. На торжественном ве�
чере, состоявшемся в капитально отремонтирован�
ном к юбилею помещении библиотеки, её коллек�
тив тепло поздравили читатели, представители об�
щественности, администрации района и Кузнечи�
хинского поселения.

ПРИГОВОР НАЛЁТЧИКАМ, которые в ноябре
прошлого года совершили нападение на инкасса�
торскую машину, везшую зарплату в Красноборс�
кую спецшколу, оглашен на минувшей неделе в об�
ластном суде. При нападении погибла кассир спец�
школы, а сумма похищенного составила более 600
тыс. рублей. Скончался водитель автомобиля «Жи�
гули», который угнали бандиты, чтобы с его помо�
щью инсценировать ДТП и таким образом остано�
вить инкассаторский транспорт. Такая же участь
постигла другого владельца автомобиля, украден�
ного подсудимыми несколькими днями раньше.
Один из налётчиков получил 17, другой –15 лет ли�
шения свободы, третий покончил жизнь самоубий�
ством, не дожидаясь суда.
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МИР                        СТРАНА                   ГУБЕРНИЯ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

В ОТНОШЕНИЯХ ОЧЕРЕДНОЙ ЮЗ:
 НЕ КЛЕИТСЯ СОЮЗ

На неопределенный срок вновь пере�
несено заседание Высшего госсовета
Союзного государства, на котором пла�
нировалось подписать документы о пе�
реходе России и Беларуси на общую ва�
люту, об общей системе ПВО и утвердить
Конституцию Союза. Причины, по кото�
рым это произошло, официально не
объявлены. Однако из интервью, данно�
му Александром Лукашенко западным
СМИ, следует, что  виновата  Россия, в
которой возобладало мнение о своем
превосходстве. Аналитики же полагают:
от президента Беларуси потребовали
определиться: или он выполняет преды�
дущие договоренности, или остается с
грузом проблем, к решению которых
Россия уже не будет причастна.

   ДОРОГУ НАЙТИ,
ЧТОБ  С ИГЛЫ СОЙТИ

Аналитики отмечают: премьер Влади�
мир  Путин не ушел на партийную рабо�
ту, и это означает, что он берет на себя
ответственность за последствия эконо�
мического кризиса и за выход из него.
Одну из причин такого решения они ви�
дят в  крепнувшем в правительстве мне�
нии, что настало время отойти  от че�
ресчур либерального пути развития. Рос�
сии больше подходит «управляемая ин�
фляция» через закачку денег в экономи�
ку, а также срочное внедрение импорто�
замещающих технологий. Иного пути
слезть с нефтегазовой иглы не просмат�
ривается. Видимо, премьер  решил от�

вечать и за преобразование базиса.
«Надстройку» он уже реформировал,
когда пребывал в президентском крес�
ле. Первый шаг на этом пути кое–кто
видит в объявленных мерах относитель�
но НПО «Сатурн», фактически означаю�
щих  национализацию.

ИСПРАВЛЕНЫ ИЛИ НЕТ?
НЕ НАТВОРИЛИ БЫ БЕД!

Негласная тревога объявлена в спец�
службах и правоохранительных органах.
На свободу  выходят те,  кто в 90�е годы
прошлого века получил сроки за рэкет,
грабежи, разбои, бандитские разборки.
Возвращаются в страну, во многом из�
менившуюся. И оттого, как эти бывшие
сидельцы впишутся в новые условия,  не
в последнюю очередь будет зависеть ее
мир и покой. Тем более что по причине
кризиса нынешнее время не самое  бла�
гополучное для адаптации. Хоть в МВД и
предусмотрели для этого контингента
спецприюты, бесплатное лечение, кво�
ты для трудоустройства и ряд иных  мер,
трудно сказать, как все сложится в дей�
ствительности.

ЗАРАЗУ НЕ УЗНАЕШЬ СРАЗУ

По сообщению главы Роспотребнад�
зора Геннадия Онищенко, причиной мас�
сового заболевания людей в Оренбургс�
кой области стали птицы. На таможен�
ном пункте «Сагарчин» был задержан
груз с попугаями и канарейками, не
имевший должных документов. Тринад�
цать сотрудников, работавших  в непос�
редственном контакте с контрабандным

грузом, вскоре были доставлены в тяже�
лом состоянии в больницу. За 133 лица�
ми, с которыми эти сотрудники обща�
лись, установлено наблюдение, в том
числе и за школьниками, приезжавшими
с экскурсией на  погранпункт.

ПРИДЕТ ВРЕМЯ,
 И ЦИФРА ОХВАТИТ
ВСЕ НАШЕ ПЛЕМЯ

«Концепция развития телерадиове�
щания на 2009�2015 годы» представле�
на президенту России. Согласно планам,
цифровое телевидение запустят  в пер�
вую очередь в труднодоступных районах
Дальнего Востока. Для этого, если, ко�
нечно, концепция получит одобрение, на
орбиту выведут два новых искусственных
спутника.  Всего же их потребуется пять.
Цифровое телевидение пока не вытес�
нит аналоговое вещание.  Им предстоит
существовать бок о бок до тех пор, пока
подавляющая  часть населения не будет
обеспечена специальными цифровыми
приставками. Сейчас цифровым телеви�
дением пользуются около 10% россиян.

УБИТЬ, ЧТОБ ПРИМИРИТЬ

В Папуа�Новая Гвинея матери в тече�
ние 10 лет убивали своих новорожден�
ных сыновей, чтобы остановить межпле�
менную войну, длившуюся более 20 лет.
Об этом стало известно лишь после того,
как власти,  озаботившись долголетней
враждой между деревнями Амоса и Аги�
бу, решили провести мирные перегово�
ры. Они увенчались успехом, но выяс�

нилось, что  женщины обоих племен, ус�
тавшие от мужских раздоров, уже при�
нимали своеобразные меры по прекра�
щению кровопролития. Они договори�
лись между собой уничтожать будущих
воинов. Согласно такой мудрости, вой�
на остановится сама по себе, когда не�
кому будет воевать. Гвинейские газеты
пишут, что женщины понимают тяжесть
совершенного, но другого выхода не ви�
дели. Количество детских загубленных
душ неизвестно.

ПОСТРАДАЙ,
ТОЛЬКО КАК НАДО,

И ПОЛУЧИШЬ НАГРАДУ

“Благ Господь и в самих скорбях, Им
посылаемых, потому что временные
скорби приводят к вечным благам людей,
которые принимают эти скорби как дол�
жно”. Так говорится в обращении  архи�
епископа Ярославского и Ростовского
Кирилла к своей пастве по поводу раз�
разившегося финансового кризиса. Не�
урядицы, которые он несет, по мнению
правящего архиерея, не повод опускать
руки и предаваться унынию. Это повод
заняться отечественным промышлен�
ным производством, а также для того,
чтобы начать жить на земле, а не поку�
пать все в супермаркетах. Страна никог�
да не жила без кризисов. Но именно ког�
да трудно, прибежищем угнетенных и
скорбящих и будет Господь.

9 декабря граждане Рос(
сии отметили один из  мо(
лодых, но самых значимых
праздников – День Героев
Отечества!

Это памятная дата утвер�
ждена в честь славных сынов
России, отстоявших свободу
и независимость нашей Роди�
ны, создавших ее экономи�
ческое и военное могуще�
ство. В этот день мы прекло�
няемся перед теми людьми,
которые благодаря своей
безмерной отваге, мужеству,
ударному труду заслужили
право именоваться Героями
Отечества – Героями Совет�
ского Союза, Героями Рос�
сии, полными кавалерами
ордена Славы, Героями Соци�
алистического Труда. Безза�
ветный ратный подвиг, трудо�
вые достижения старшего
поколения являются ярким
примером для подрастающе�
го поколения, образцом пат�
риотизма, примером муже�
ственного исполнения граж�
данского долга во имя едине�
ния и процветания России.

От имени своего поколе�
ния и себя лично позвольте
поздравить всех Героев Оте�
чества с великим праздником
и  от всей души пожелать креп�
кого здоровья, благополучия,
мира и добра, стабильности
и уверенности в завтрашнем
дне.  Мы помним о вас и сде�
лаем все возможное, чтобы
ваш подвиг остался в памяти
потомков на века.

А.В. РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

Совещание по вопросу уча(
стия в интернет(конкурсах на
право поставок сельхозпро(
дукции по госзаказу для уч(
реждений соцсферы прошло
в областном департаменте
АПК. Прокомментировать  ме(
роприятие редакция попроси(
ла   его участника – начальни(
ка отдела развития АПК адми(
нистрации нашего района
Сергея КАМЫШЕНЦЕВА:

– Озаботившись тем, что на
областном рынке поставок про�
дукции полей школам, детса�
дам, больницам присутствуют в
основном перекупщики, а не
производители сельхозпродук�
ции, губернатор С. А. Вахруков
обязал руководителей агропро�
мышленного комплекса принять
соответствующие меры  для ис�
правления ситуации. Состояв�
шийся семинар с участием пред�
ставителей областного департа�
мента госзаказа и ГУ «Содей�
ствие», осуществляющего гос�
заказ, руководителей районных
АПК, а также  сельхозпредприя�
тий стал  шагом к тому, чтобы
привлечь к интернет�торгам как
можно больше тех, кто непос�
редственно занимается произ�

                     ВЫРАСТИЛ –
 ПРОДАЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВРАЧ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
ЮБИЛЕЙ

Окончание.
 Начало на 1(й стр.

Комиссия при губернаторе
Ярославской области по
формированию резерва уп:
равленческих кадров Ярос:
лавской области объявляет
конкурс на включение в резерв
управленческих кадров Ярос:
лавской области в отраслях
жилищно:коммунального и
дорожного хозяйства, строи:
тельства и архитектуры.

В соответствии с постанов�
лением губернатора Ярославс�
кой области от 13.10.2008
№757 «О формировании резер�
ва управленческих кадров Ярос�
лавской области» конкурс про�
водится с целью отбора канди�
датов в резерв на должности ру�
ководителей (их заместителей)
органов исполнительной влас�
ти региона в жилищно:комму:
нальном и дорожном хозяй:
стве, строительстве и архи:
тектуре; заместителей глав му�
ниципальных районов и город�
ских округов области по вопро�
сам жилищно�коммунального и
дорожного хозяйства, строи�
тельства и архитектуры.

Квалификационные требо:
вания к кандидатам: высшее
профессиональное образова�
ние, стаж гражданской (муници�
пальной) службы не менее 3�х
лет или стаж работы по специ�
альности в отраслях жилищно �
коммунального, дорожного хо�
зяйства, строительства, архи�
тектуры не менее 5 лет.  Опыт
руководящей, административ�
ной или депутатской работы.
Знание федерального и регио�
нального отраслевого законо�
дательства, основных направ�
лений и перспектив развития
отрасли в регионе, основ тео�
рии управления.  Владение ком�
пьютерной техникой на уровне
уверенного пользователя.

Для участия в конкурсе необ:
ходимо представить трудовую
книжку, документы о высшем
профессиональном образова�
нии, повышении квалификации (и
копии этих документов), резюме,
1 фотографию, паспорт.  Пред�
ложения по развитию отрасли в
регионе объемом до 5 страниц
печатного текста.  Желательно
наличие рекомендаций.

Срок подачи документов
до 24 декабря 2008 года вклю�
чительно в управление госу�
дарственной службы прави�
тельства области по адресу:
г.Ярославль, Советская пл.,
д.3, комн.351, тел. для справок
40:15:79, 72:81:15.

 КОНКУРС

Р Е З Е Р В
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

 КАДРОВ
водством, включая фермеров.
В совещании участвовали  ру�
ководители ряда хозяйств Ярос�
лавского района: «Горшихи»,
«Пахмы», «Родины», племзаво�
да им. Дзержинского, ОПХ
«Михайловского», СПК «Про�
гресс».

В результате обмена мнений
выяснилось, что  препонами
для  желающих поучаствовать в
поставках по госзаказу являют�
ся  сложность оформления
весьма большого количества
документации  и отсутствие  в
хозяйствах специалистов, сво�
бодно ориентирующихся в ин�
тернете. Правда, для  сельхоз�
производителей из  глубинных
районов области характерна
еще одна, пожалуй,  главная
проблема: отсутствие самой
интернет�связи.  Ярославский
район в этом смысле не оби�
жен. И руководителей наших хо�
зяйств  больше заботят низкие
объемы  госзаказа, чтобы рас�
сматривать его как весомый ры�
нок сбыта. Ну что такое потреб�
ность в каких�то 200 с неболь�
шим тоннах картофеля, когда,
например, та же «Горшиха» го�
това продать 400 тонн,  «Про�

гресс» – около 2000 тонн, не
говоря уже о «Пахме» или «Ро�
дине», в каждой из которых к
продаже предназначены более
4000 тонн картофеля!  Такое же
положение и с капустой, свек�
лой, морковью.

Но, наверное, возможность
реализации выращенной про�
дукции и таким образом нельзя
совсем сбрасывать со счета. К
тому же представители госза�
каза заверили, что процедура
вхождения в торги будет упро�
щена: теперь  достаточно будет
сделать заявку и представить
справку из налоговой инспек�
ции. Отдел развития АПК  ЯМР
взял на себя некоторые функ�
ции по проведению в жизнь идеи
привлечения к участию в кон�
курсах  местных  производите�
лей. По согласованию с руково�
дителями предприятий будут
составлены пофамильные
списки специалистов, которым
предстоит непосредственно за�
ниматься интернет�конкурсами. А
специалисты ГУ «Содействие»
организуют для них соответству�
ющее обучение.

 Записал
Владимир ИЛЬИН.

ДЕНЬ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

и врач практически забыл о
нем. На чудо он не наделся. Но
оно произошло. Мужчина по�
правился. Вот, что значит сила
слова…

Родственник Аристарха Ла�
тышева, который присутство�
вал на открытии мемориальной
доски, назвал его врачом божь�
ей милостью, и с этим трудно
не согласиться.

На праздновании юбилея ве�
тераны здравоохранения райо�
на вспоминали и историю боль�
ницы.  Все началось в далеком
1913 году, когда стал функцио�
нировать первый корпус боль�
ницы на 10 коек, в 1925 г.  –
здесь провели первую опера�

цию, в 1935 г.  появилось элект�
ричество.  В годы войны боль�
ница была военным госпита�
лем. Несмотря на трудности
послевоенных лет в 1949 году
здесь открылся рентгенологи�
ческий кабинет. В 60�е годы
больница приобрела статус
районной, а амбулатория в пос.
Красные Ткачи стала поликли�
никой. С 1977 года на протяже�
нии 24 лет ЦРБ возглавлял Вла�
димир Андреевич Махаличев.
При нем значительно укрепи�
лась материально�техническая
база больницы, она смогла при�
нять уже 165 больных, появил�
ся гараж, реконструирована ко�
тельная, было сделано и мно�
гое другое. К 2003 году под ру�
ководством Ирины Викторовны
Соколовой завершено форми�

рование больничного городка. С
2004 года под руководством
Александра Борисовича Катуш�
кина диагностика стала одним
из приоритетных направлений
развития ЦРБ.

Оборудование и медицинс�
кая техника больницы постоян�
но модернизируются. В связи с
95�летием администрация ЯМР
в начале следующего года при�
обретет и подарит ЦРБ новую
машину скорой медицинской по�
мощи. На торжественной части,
посвященной юбилею, глава
района Андрей Владимирович
Решатов поздравил районных
медиков с праздником и вручил
им сертификат на новую маши�
ну “скорой помощи” Газель.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото Юрия ЗАЛЕСОВА.
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Нынешний год был объявлен президентом Российской Фе(
дерации Годом семьи. И вот на днях, 22(23 ноября, в боль(
шой педагогической семье Ярославского района произош(
ло знаменательное событие. Свою «ячейку общества», свою
семью создал молодой учитель истории  Пестрецовской
школы Алексей Николаевич Николаев.

ОБЩЕСТВО СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА

Два года крепкой дружбы
связывают меня с этим челове�
ком. Первый разговор, первое
знакомство состоялось по те�
лефону в рамках проводимого в
районе конкурса художествен�
ной фотографии «Отражение».
Всегда легко общаться и дру�
жить с человеком, когда нахо�
дишься с ним рядом: учишься в
одной школе, вузе, вместе ра�
ботаешь. В обычной жизни, ког�
да нет постоянного общения,
приобрести нового друга не так
просто. Но не только социум  мо�
жет связывать людей, но и об�
щие интересы. Их у нас с Алек�
сеем оказалось немало. За про�
шедшие два года наша дружба
преодолела много разных пре�
пятствий и сложностей, но от
этого лишь окрепла.

Свою девушку, свою любовь,
а теперь и жену Юлию Алексей
встретил в 2001 году в  ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, куда поступил
учиться. Уже тогда все однокур�
сники считали Алексея и Юлию
самой красивой парой. Оба по�
явились на свет в ноябре под
знаком Скорпиона. В природе
практически не встречаются
скорпионы, которым бы была
равнодушна тема любви и бра�
ка.  Любовь в их жизни играет
огромную роль!

Особенной теплотой были
насыщены и отношения этой
молодой пары. Сказать, что
Алексей  не давал проходу Юлии,
значит ничего не сказать.  Хотя
мой друг и окончил университет
с красным дипломом, «ботани�
ком», как понимают это слово
современные студенты, он ни�
когда не был. Бесчисленное
множество часов было проведе�
но в читальном зале библиоте�
ки, но влекло туда вовсе не же�
лание учиться, а всё то же вы�
сокое чувство – любовь к Юлии.

Юлия, ещё будучи студент�

кой второго курса,  вернувшись
домой после успешной сдачи
сессии,  в одном из разговоров
сказала своей маме Нине Ми�
хайловне: «Я хочу, чтоб у меня
был такой муж, как Лёша Нико�
лаев». И эти слова впослед�
ствии, спустя годы, станут про�
роческими.

Пять лет в вузе пролетели как
одно мгновение,  университет
окончен, их дороги на какое�то
время расходятся:  Алексей ос�
тался в Ярославле, а Юлия  от�
правилась «покорять»  Москву.
Но даже расстояние в 280 ки�
лометров не стало преградой
для двух любящих сердец.
Пусть не очень частые, но
встречи по выходным, многоча�
совые телефонные разговоры,
переписка SMS, ICQ…

 А итог, уважаемые читатели,
вам уже известен – это свадь�
ба!  22 ноября у дома своей не�

весты через мегафон Алексей
ярко выразил все свои чувства,
о которых услышала большая
часть жителей  маленького вол�
жского городка. Молодые рас�
писались  в ЗАГСе г. Углич, а уже

на следующий день их
брак был оформлен на не�
бесах. Красивая церемо�
ния венчания прошла в
присутствии друзей и
родственников со всей
области в стенах Корсун�
ской церкви.

Очень рад за своего
друга, он осуществил то,
к чему долго и упорно
стремился.

… Сейчас население
Ярославского района,
центрального района об�
ласти, сильно и быстро
стареет. Около 45 тысяч
человек ещё проживает
здесь, но основная мас�
са населения сосредото�
чена на центральных
усадьбах, в крупных сё�
лах и посёлках. Кто�то
лишь работает в городе,
а кто�то меняет местожи�
тельство, уезжает из рай�
она. Появилась новая се�

мья, ей очень нужна поддерж�
ка, хотя бы в первые, самые
трудные годы. Третий год Алек�
сей Николаев преподаёт исто�
рию в Пестрецове и не стремит�
ся изменять своим интересам,
своей профессии, предавать
любящих маленьких человечков,
его учеников. Кадровый голод
уже начал ощущаться в образо�
вании, и год от года ситуация
будет лишь усугубляться. Ма�
ленький домик и русская печка
– это то, чем могла бы помочь
молодым районная админист�
рация. Муниципальное жильё
есть, пусть и незавидное, но это
лучше, чем ничего.  А снимать
квартиру, даже в сельской мес�
тности, очень накладно для мо�
лодой учительской семьи, всту�
пающей во взрослую, совмест�
ную жизнь.

Игорь СЕРГЕЕВ,
друг молодой семьи.

СПОРТ

У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...
г. РЫБИНСК

ПОДАРКИ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Не за горами Новый год – сказочное

время исполнения желаний. Так что са�
мая пора задуматься о том, чем же уди�
вить своих родных и друзей в канун праз�
дника. В Рыбинске во всех городских от�
делениях почтовой связи стартовала уже
ставшая  традиционной акция “Поздрав�
ления от Деда Мороза”. По своему вы�
бору рыбинцы могут заказать для род�
ных и знакомых поздравительное пись�
мо или подарки от имени главного ново�
годнего героя. В этом году ассортимент
презентов расширен, но как и прежде в
основном ориентирован на детишек. Это
мягкая игрушка, набор для изготовления
гелевых свечей, книга�мозаика для ма�
лышей, холст для живописи с масляны�
ми красками и игрушка�сюрприз. Сто�
имость поздравления варьируется от 65
до 430 рублей в зависимости от заказа.

РОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПАМЯТЬ И СЛАВА
РОССИЙСКОГО ЗЛАТОУСТА

В киноконцертном зале “Былинник”
Ростовского музея прошел торжествен�
ный вечер, посвященный памяти святи�
теля Димитрия, митрополита Ростовс�
кого. Главным событием мероприятия
стало выступление Московского госу�
дарственного академического камерно�
го музыкального театра под управлени�
ем Б.А. Покровского. Этот знаменитый
коллектив представил ростовской пуб�
лике фрагменты всемирно известного
спектакля “Ростовское действо”.

Вечер открыл цикл просветительских

мероприятий, цель которых – познакомить
людей с творчеством спасителя, дать им
возможность осознать величие его духов�
ного подвига.

“Ростовское действо” (“Драма на
Рождество”) – это одно из произведений
святителя, религиозная мистерия, гово�
рящая о Рождестве Спасителя. Спек�
такль театра Бориса Покровского создан
более двадцати пяти лет назад в 1982
году и уже тогда стал визитной карточ�
кой театра. Все эти двадцать шесть лет
он  принимается зрителями с воодушев�
лением.

Не стало исключением и выступление
на ростовской сцене. Здесь, в стенах
кремля, и была  создана в начале XVIII
века “Драма на Рождество”, а поставле�
на была впервые 2 декабря 1702 года.
Благодарные ростовцы аплодировали
артистам стоя.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ПОЛИКЛИНИКА
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В Константиновской поликлинике
идут работы по капитальному ремонту.
В настоящее время заасфальтирована
площадка перед входом в здание. Уста�
новлены новые металлические  двери. В
разгаре ремонт на третьем этаже. Ста�
рые оконные рамы заменяются новыми.
В здании полностью закончен монтаж си�
стем отопления и водоснабжения. За�
вершается ремонт стоматологического
отделения. Уже поступили две новые сто�
матологические установки, а также ге�
матологический анализатор крови в кли�
ническую лабораторию.

Кабинет функциональной диагности�

ки оснащен компьютерным ЭКГ�монито�
ром, позволяющим круглосуточно сле�
дить за состоянием сердечно�сосудис�
той системы больного. Начались в по�
ликлинике обследования пациентов на
новом ультразвуковом голландском ап�
парате фирмы “PHILIPS”.

ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН

НОВОСЕЛЬЕ
Наконец�то погорельцы, жители цен�

трального поселка села Берендеево,
справили новоселье в 18�квартирном
доме, построенном на месте сгоревше�
го старого дома. Основными жителями
его были пожилые люди, отдавшие не
один десяток лет становлению и разви�
тию родного села. Теперь у ветеранов
новое жилье со всеми удобствами, с пре�
красной планировкой, и что весьма важ�
но для новоселов, – с благоустроенной
прилегающей к дому территорией. Вес�
ной вокруг дома будут разбиты зеленые
газоны и высажены деревья.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

ПЛАНЕТА
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Подведены итоги районного экологи�
ческого фестиваля. В нем участвовали
учащиеся школ города и района,воспи�
танники детского дома, школы искусств.
В номинации “Краше всех родной мой
двор”  хорошо показали себя дети из дет�
сада № 4. Воспитатели разработали про�
ект по озеленению, а детишки в своем вы�
ступлении его представили.

В номинации “Исследовательская ра�
бота” уверенно выступили школьники из

Горинского и школы № 2.
Поделками из природного материа�

ла порадовали и удивили ребята из груп�
пы продленного дня первой школы. Уча�
щиеся из Хабарова привезли на фести�
валь обереги.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

БЫК ЗАЩИТИЛ ХОЗЯИНА
Этот случай произошел в Высоко�

вской стороне недалеко от деревни Беч�
мерово, расположенной в лесу, вдали от
центральной усадьбы.

Жилых домов здесь немного. Владе�
лец одного из них содержит немалое до�
машнее хозяйство: коров, быка, лошадь,
поросят, овец, кур, пчел. Словом, с утра
забот полон рот.

В тот день скотина как всегда гуляла.
Хозяин пошел проверить ее и обнаружил,
что коров, быка и овец в загоне нет: ви�
димо, животные ушли через сломанный
проем в ограждении. Отправился искать,
а когда нашел, погнал назад. Вдруг ко�
ровы и бык насторожились, сгрудились,
выставили вперед рога, как бы приняв
круговую оборону. Мужчина сначала не
понял, что произошло, а потом увидел
... стаю волков. Хищники напали на овец,
которые не смогли оказать сопротивле�
ния. Завидев человека, от стаи отдели�
лась волчица с волчонком и направилась
в его сторону. И тут хозяина спас бык:
он начал реветь, рыть ногами землю...
Видимо, это волчицу испугало, и она по�
вернула назад, к своим.

В тот день хозяева лишились шести
овец: двух волки разорвали на месте, че�
тырех угнали в лес.

Подготовила Тина САВИНА.

Также были отмечены призе�
ры спартакиады Ярославского
муниципального района. Первое
место заняли спортсмены Кара�
бихского поселения, на второй
строчке Заволжское поселение,
в тройку также вошли и атлеты
из Ивняковского поселения.

Не отстают от своих старших
товарищей и молодые ребята.
Высоких достижений в своих
видах спорта добились волей�
болист Леонид Вовк и тенниси�
стка Анастасия Воронцова.

Сегодня мы хотим особо
рассказать о молодом, но уже
известном спортсмене, канди�
дате в мастера спорта по на�
стольному теннису Андрее Про�
кофьеве.

МОЛОДОЙ
И ТАЛАНТЛИВЫЙ

Он еще  совсем юн, и свое
пятнадцатилетие  отметит 23
декабря нынешнего года, но уже
успел многое. Достаточно ска�
зать, что Андрей 18 раз был от�
мечен медалями  всероссийс�
кого уровня за свои достижения.
Восемь раз он  был первым, че�
тырежды – вторым и шесть раз
становился третьим.

А началось все с самого ран�
него детства, когда его дед,
Анатолий Иванович Козлов, в
прошлом преподаватель физ�
культуры и незаурядный спорт�
смен�лыжник, увлекавшийся к
тому же весьма серьезно на�
стольным теннисом, стал при�
общать  мальчишку к спортив�
ным занятиям.  Наверно, дале�
ко тогда  Анатолий Иванович не
заглядывал. Просто знал по
собственному опыту учителя,
спортсмена и тренера, как бла�
готворно влияет физическая
культура на формирование лич�
ности, закаляя тело и характер.
Андрею, рано оставшемуся без
отца, который трагически погиб,
несомненно, требовалось в
воспитании некое  мужское на�
чало. И в этом смысле ничего
лучше спорта не могло быть.

Дела у Андрея пошли сразу.
Он увлекался лыжами, футбо�
лом, но более всего  предпочи�
тал настольный теннис, начав
заниматься  им в  ДЮСШ Ярос�
лавского района,  будучи еще
учеником  второго класса.  Тре�
нировал его дед,  вложивший во
внука всю свою душу, не таящий
никаких секретов мастерства.
И усилия не замедлили сказать�
ся. Совсем скоро парнишку, по�
казывающего хорошие резуль�

И С МЯЧОМ, И С ГИРЕЙ
Окончание.

Начало на 1(й стр.
таты на соревнованиях, приме�
тили и пригласили в специали�
зированную детско�юношескую
школу  олимпийского резерва в
областном центре. За четыре
года упорных тренировок Анд�
рей стал членом  сборной ко�
манды Ярославской области по
настольному  теннису  среди
юношей. Участие в соревновани�
ях шлифовало его мастерство,
вырабатывало волю к победе.
Сегодня он входит в двадцатку
сильнейших теннисистов Рос�
сии своей возрастной катего�
рии, является  игроком профес�
сионального клуба «Темп», игра�
ет в высшей лиге  клубного чем�
пионата  России среди взрос�
лых. Он – участник четырех фи�
налов первенства России, губер�
наторский стипендиат.

Вот список некоторых из его
лучших результатов за 2007�
2008 годы.

Первое место во всероссий�
ских соревнованиях на Кубок
Ярославля; первое место в меж�
региональных соревнованиях,
посвященных Дню города Ярос�
лавля; первое место во всерос�
сийских соревнованиях на приз
Рыбинского дома печати; пер�
вое место во всероссийских со�
ревнованиях «Золотая осень»;
серебряный призер ЦФО в лич�
ном первенстве.

Андрей –  пятикратный чем�
пион ЦФО в командном, парном
и смешанном парном разряде,
является  серебряным призе�
ром первенства России и чем�
пионом федерального агент�
ства  по образованию в составе
сборной Ярославской области.

Вряд ли подобных результа�
тов можно было добиться  без
фанатичной, в хорошем смыс�
ле этого слова, преданности
выбранному виду спорта. Имен�
но эта преданность заставляет
его каждый день в любую пого�
ду ездить из своего родного Ми�
хайловского в областной центр
на тренировки, тщательно гото�
виться и регулярно участвовать
в соревнованиях  даже местно�
го уровня. Рано пришедшая
спортивная слава и известность
не только в области, но и за ее
пределами не испортила юно�
шу. Он уважителен к старшим,
товарищам по учебе и  команде
и  пользуется  заслуженным
уважением среди тренерского
состава и спортсменов. Хочет�
ся думать, что впереди у него
большое будущее. Пожелаем
ему успехов!

Владимир ВАГИН.
Борис АНДРЕЕВ.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
17  декабря

ВТОРНИК,
16  декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  декабря

СУББОТА,
20  декабря
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
Новости. 18.20 Жди меня. 19.10
След. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 НАСЛЕД�
СТВО. 22.30 Кашпировский про�
тив Чумака. 23.30 Познер. 0.30
Ночные новости. 0.50 Гении и
злодеи. 1.25 ПЕНЕЛОПА. 3.05
ЛУЧШИЙ СПОСОБ УМЕРЕТЬ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
9.05 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 10.45, 17.55,
4.40 Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
КТО ПРИДЕТ НА НОВЫЙ ГОД?
12.00 ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ.
14.20,17.30,20.30 Вести�Ярос�
лавль. 14.40 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.30
Местное время. 18.10 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ. 22.50 Городок. 23.45
Вести+. 0.05 Честный детектив.
0.35 Синемания. 1.05 Дорож�
ный патруль. 1.25 ОДИНОЧКИ.
3.00 РОК�ЗВЕЗДА.

НТВ
 6.00 Сегодня утром. 8.50

Гослото. 9.00 Кулинарный по�
единок. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20,
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Следствие
вели... 11.55 Квартирный воп�
рос. 13.30 УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО�
ЖАЛУЙСТА. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ.
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Ты смешной! 0.15 Школа
злословия. 1.10 Quattro�ruote.
1.45 ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА.
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... у Юлиана Ма�
карова. 10.50 ЧИЗАМ. 12.40 Ли�
ния жизни. Александр Кабаков.
13.35 Мой Эрмитаж. 14.05 КОМ�
МУНИСТ. 16.00 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА
ПАДДИНГТОНА. 16.25 МАГНА
АУРА. 16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРО�
ДОЙ. 17.20 Плоды просвеще�
ния. Пленницы судьбы. Мария
Павловна. 17.50 ЯН ВАН ЭЙК.
18.00, 02.35 ЛИМЕС. НА ГРАНИ�
ЦЕ С ВАРВАРАМИ. 18.15 Досто�
яние республики.18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Ночной полет. 19.55
ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК. 21.20
Острова. 22.05 К юбилею акте�
ра. Театральная летопись.
22.35 Тем временем. 23.55 Ис�
кусство. 3 ч. 0.25 ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО. 0.55 Легенды миро�
вого кино. 1.25 Музыкальный
момент. 1.40 ОТРАЖЕНИЕ СЛА�
ВЫ. РЕСТАВРАЦИЯ БОЛЬШОГО
ЗЕРКАЛЬНОГО ЗАЛА ВЕРСАЛЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!.
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 След. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 НАСЛЕДСТВО. 22.30 Не
хочу жениться. 23.30 Ночные
новости. 23.50 На ночь глядя.
0.40 Истории из будущего. 1.10
СИЛЫ ПРИРОДЫ. 2.50, 3.05
ГРАНЬ ОДЕРЖИМОСТИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Вести�Ярославль
11.30,14.20, 17.30,20.30 Вести�
Ярославль. 8.55 Звездная лю�
бовь В.Соломина. 9.45 СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ. 10.45, 17.55 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 СНЕЖ�
НЫЕ ДОРОЖКИ. 11.55 БАНДИТ�
СКИЙ 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 РАЙСКИЕ ЯБ�
ЛОЧКИ. 22.50 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
КНЯЗЬ.23.45 Вести+. 0.05
ОСЕННИЙ МАРАФОН. 1.50 До�
рожный патруль. 2.10 ВАРИАНТ
ОМЕГА. 4.30 Городок.

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
ДЕНЬ ГНЕВА. 12.00, 0.50 Суд
присяжных. 13.30 МУР ЕСТЬ
МУР�2. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГЛУХАРЬ. 21.40 Следствие
вели... 22.40 Безумный день.
23.25 Ты смешной! 0.15 Главная
дорога. 1.50 СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА�2: ИСТРЕБЛЕНИЕ. 3.30
Преступление в стиле модерн.
4.20 ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 5.10
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КИД ГЭ�
ЛЭХЭД. 12.30 Тем временем.
13.25 Academia. 13.55 ПАЦАНЫ.
15.30 МАКС ЛИНДЕР. 16.00 НО�
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕ�
ЖОНКА ПАДДИНГТОНА. 16.25
МАГНА АУРА. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 Плоды про�
свещения.  17.50 ПОРТРЕТ
ЧЕТЫ АРНОЛЬФИНИ. 18.00
Юрий Башмет, Владимир Федо�
сеев и БСО им. П.И.Чайковско�
го в авторском концерте Роди�
она Щедрина. 19.00 Ночной по�
лет. 19.55, 01.55 МЕТРОПОЛИИ.
20.50 Больше, чем любовь.
21.35 Кто мы?22.05 Театраль�
ная летопись.  22.30 АЮТТХАЯ.
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА СИАМА.
22.45 Апокриф. 23.55 ОСЕННЯЯ
СОНАТА. 1.30 Музыкальный мо�
мент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
Новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 След. 20.00 МОНТЕКРИ�
СТО. 21.00 Время. 21.30 НА�
СЛЕДСТВО. 22.30 Леонид Бро�
невой. 23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. 0.40 Исто�
рии из будущего. 1.10 ИДЕНТИ�
ФИКАЦИЯ. 2.30 БАДДИ � ДО�
МАШНИЙ КИНГ�КОНГ. 4.00 НА�
УКА ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05,8.30, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55
Русская Палестина. 9.45 СЛУЖ�
БА ДОВЕРИЯ. 10.45, 17.55, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО�
ПУГАЯ. 12.00 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.30
Местное время. 18.10 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ.  20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ. 22.50 Спасти от Ос�
венцима. 23.45 Вести+. 0.05
ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ. 1.55
Дорожный патруль. 2.15 ВАРИ�
АНТ ОМЕГА.

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 ДЕНЬ
ГНЕВА. 12.00, 0.50 Суд присяж�
ных. 13.30 МУР ЕСТЬ МУР�2.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ.
21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 22.40 Безумный день.
23.25 Ты смешной! 0.15 Борьба
за собственность. 1.50 ЗА ПРЕ�
ДЕЛАМИ РАНГУНА. 3.45 Пре�
ступление в стиле модерн. 4.15
ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 5.10 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

 КУЛЬТУРА
 6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КАПИ�
ТАН БЛАД. 12.55 Апокриф. 13.35
Странствия музыканта. 14.05
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ. 15.15 ЗАС�
ТЫВШАЯ ПАМЯТЬ. ДИАЛОГИ.
16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ.
18.00 КВЕБЕК � ФРАНЦУЗСКОЕ
СЕРДЦЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ.
18.15 Неизвестный Свиридов.
19.00 Ночной полет. 19.55, 1.55
МЕТРОПОЛИИ. 20.50 Власть
факта. 21.30 В.ПУДОВКИН. У
ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ. 22.10 Теат�
ральная летопись.  22.45 Цвет
времени. 23.55 ВИТУС.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
13.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�

ТОМ КОФЕ. 14.00 ТРАНСФОР�
МЕРЫ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУ�
БИ И СКРЭППИ. 15.30 СТАЛЬ�
НОЙ АЛХИМИК. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 НЕ МО�
ЖЕТ БЫТЬ! 18.30, 21.30 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 19.30 РЫЖАЯ.
20.30 РАНЕТКИ. 22.00 МУЖЧИ�
НА ПО ВЫЗОВУ. 23.30 СТРАСТИ
ХРИСТОВЫ. 1.25 ПРОГНОЗ ПО�
ГОДЫ. 1.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ.

СПОРТ
4.40 Волейбол. 6.45, 9.00,

12.50, 17.15, 21.15, 0.30, 9.10
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ОГГИ И
ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ.
08.30 Путь Дракона. 9.15 Пла�
вание. 10.30, 14.20, 4.25 Бас�
кетбол. 13.00 Скелетон. 16.10,
3.30 Дзюдо. 17.25, 1.45 Легкая
атлетика. 18.40 Биатлон. 21.35
Самый сильный человек. 22.35
Неделя спорта. 23.40 Спортив�
ный покер. 0.40 Автоспорт. 2.50
Летопись спорта.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 01.25

День в событиях. 13.30, 19.20,
22.50, 1.45 Место происше�
ствия. 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 14.00 Лови удачу.
14.50, 16.45, 18.55, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55
РЫЦАРИ НЕБА. 16.50 НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ. 18.50, 1.55 Миро�
вой хоккей. 19.30 ВЕЛИКИЕ ДИ�
НАСТИИ. 20.30 СЛУШАЯ ТИШИ�
НУ. 23.00 КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ.
0.00 ВАКАНСИЯ.

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

23.45 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,
9.45, 10.45 Наше. 9.15 Блондин�
ка в шоколаде. 10.15 ZOOM.
12.30 Самородки недели. 13.00,
17.30 Свадьба твоей мечты.
13.30 InterАктив чарт. 14.30 FAQ.
15.00, 04.30 Smesh.no. 16.15,
17.00 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 16.30 STUDIO
SUD. 17.15, 22.45 Самородки.
18.00 PRO�обзор. 18.30 Кон�
церт. 19.30, 22.30 Мобильные
блондинки. 19.45 Золото 90�х.
20.15 Туба�туба. 20.30 Страш�
но красивые. 21.30 Стилистика.
22.00 PRO�кино. 23.00 Игого.
23.15 ФотоSEXиЯ.

 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,
12.00, 12.30,13.00 Мультфиль�
мы. 14.30, 21.00, 0.25, 2.35
Дом�2. 14.45 Банды Нью�Йорка.
18.30, 20.30 Универ. 19.00 Так�
си.22.00 Робин Гуд, или Младе�
нец на тридцать миллионов дол�
ларов.  0.55 Убойной ночи. 1.30
Смех без правил. 3.30 Необъяс�
нимо, но факт.

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! 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
ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ.
19.30 РЫЖАЯ. 22.00 СНАЙПЕР�
3. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ�
ШЕЛ! 1.45 ВНЕ ВРЕМЕНИ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 12.35, 17.15, 21.10,
0.20 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ОГГИ
И ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30
Футбол.  9.10, 17.25 Неделя
спорта. 10.15 Баскетбол. 12.45
Бобслей. 13.45 Бильярд. 15.35,
23.15 Скоростной участок.
16.10, 3.30 Дзюдо. 18.30, 21.30
Биатлон. 23.45 Хоккей. 0.30 Ры�
балка с Радзишевским. 0.45
Бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ . 10.00 ВЕЛИКИЕ ДИ�
НАСТИИ. ДОЛГОРУКОВЫ.
11.00, 13.00, 19.00, 22.40, 1.40
День в событиях. 11.20, 13.30,
19.20, 22.55, 1.55 Место проис�
шествия. 11.30 ВАКАНСИЯ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 16.45,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55 СЛУШАЯ ТИШИНУ.
16.50 МОСКВА�КАССИОПЕЯ.
18.45 Мировой хоккей. 18.55
Пресс�обзор. 19.30 ВЕЛИКИЕ
ДИНАСТИИ. ШЕРЕМЕТЬЕВЫ.
20.30 ФРАНЦ+ПОЛИНА. 0.00
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.

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

23.45, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
9.00, 21.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 9.15,
12.45, 17.15, 22.45 Самородки.
9.30, 17.00 Туба�туба. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 12.30, 16.15,
19.30, 22.30 Мобильные блон�
динки. 13.00, 17.30 Свадьба
твоей мечты. 13.30, 19.00 Улёт�
ный Трип. 14.00 Игого. 14.15
Эго�чарт. 15.00, 4.30 Smesh.no.
18.00, 23.00 PRO�Новости.
18.15 Звёзды зажигают. 19.45
Золото 80�х. 20.15 Песня года.
20.45 Мультфильм. 21.30
InterАктив чарт. 23.15 FAQ.

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
COSMOPOLITAN. 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.
14.30,21.00,23.45,1.50 Дом�2.
15.35 Робин Гуд, или Младенец
на тридцать миллионов долла�
ров. 18.30, 20.30 Универ. 19.00
Такси. 22.00 Два нуля. 0.15
Убойной ночи. 0.45 Смех без
правил. 2.50 Необъяснимо, но
факт. 3.50 Толстая девчонка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 СОТРУДНИК ЧК.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.30
Играй, гармонь любимая! 8.10
Новая школа императора. Доб�
рое утро, Микки! 9.00 Слово па�
стыря. 9.20 Здоровье. 10.10
Смак. 10.50 Л. Броневой. Под
колпаком у Мюллера. 12.10
ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 14.00, 0.30
Кубок Первого канала по хок�
кею. 16.10 Спецназ. 17.10 Праз�
дничный концерт к Дню работни�
ка органов безопасности РФ.
18.50, 21.20 Ледниковый период.
Финал. 21.00 Время. 22.30 Про�
жекторперисхилтон. 23.00 Что?
Где? Когда? 2.30 МИККИ И МОД.
4.20 ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО.
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. 8.40 Суб�
ботник. 9.20 СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ. 11.20  Регион�76. 11.25
Бизнес�ведомости. 11.35 Не

хочу болеть. 12.00 Понять,что�
бы помочь.12.20, 4.50 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30 ПОС�
ЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА.
16.10 Новая волна � 2008. 17.55
Звездный лед. 20.00 Вести в суб�
боту. 20.40 НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА. 0.20 ОДИННАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА. 2.20 Горячая десят�
ка. 3.20 ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ.

НТВ
5.45 ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ

МОИ РОДИТЕЛИ. 7.30 Мульт�
фильм. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20  Зо�
лотой ключ. 8.45 Без рецепта.
9.25 Смотр. 10.25 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен! 14.05
Кремлевские похороны. 15.05
Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИ�
ШЕНЬ. 19.55 Программа макси�
мум. 20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь! 22.30
ГАНГСТЕР. 1.30 Золотая утка.
2.30 Дас ист фантастиш. 3.05
ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ. 5.05
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 БЕСПРИ�
ДАННИЦА. 12.05 ДОЛИНА ЛУА�
РЫ. БЛЕСК И НИЩЕТА. 12.20
Кто в доме хозяин. 12.50 РОЖ�
ДЕСТВЕНСКИЙ ГИМН. 14.20
Путешествия натуралиста.
14.45 ДОМ РИТФЕЛЬДА�ШРЁ�
ДЕР В УТРЕХЕ. АРХИТЕКТОР И
ЕГО МУЗА. 15.00 МИРЫ ФЕДО�
РА ХИТРУКА. 15.55 Романтика
романса. 16.35, 1.55 ЭВОЛЮ�
ЦИЯ ЕВРОПЫ. 17.25 КРУТОЙ
МАРШРУТ. 19.50 Магия кино.
20.30 ПРИНЦЕССА ВОРОВ.
22.00 Новости культуры. 22.25
ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА. 0.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЭНА КРИКШЭНКА В МИРЕ АР�
ХИТЕКТУРЫ. 0.50 РОКовая
ночь.  2.45 МОДЕСТ МУСОРГС�
КИЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 16.30 6 КАДРОВ.  9.00
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.20
КОРОЛЬ ФУТБОЛА. 13.00 КРЯК�
БРЯК. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ�
МОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 16.00 КРЕЩЁНЫЙ МИР.
17.00 САМЫЙ УМНЫЙ КОЛЛЕК�

ЦИОНЕР. 19.00 БОЙ С ТЕНЬЮ.
21.30 БОЙ С ТЕНЬЮ�2. РЕ�
ВАНШ. 0.15 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ�
ЧЕНИЯ НАГРАД ЖУРНАЛА ELLE
В ОБЛАСТИ СТИЛЯ. 1.05 АЛЬФА
ДОГ.

СПОРТ
4.00, 17.50, 20.55, 3.00 Бас�

кетбол. 6.50, 9.00, 12.10, 16.00,
20.30, 0.50, 9.10, 20.45 Вести�
спорт. 7.00, 12.25, 16.10, 1.00
Биатлон. 9.15 Спортивная зар�
ница. 9.45 Будь здоров! 10.30
Хоккей России. 11.00 Бокс.
14.00 Самый сильный человек.
14.55, 19.45 Бобслей. 22.45
Футбол.

НТМ
8.00, 0.05 Со знаком каче�

ства. 8.25 Мультфильм. 8.35
Утро Ярославля. 10.00 День в
событиях. 10.20 Место проис�
шествия. 10.30 Радиомания
2007. 12.00 МОСКВА�КАССИО�
ПЕЯ. 13.40 Звезды эфира.  14.40
Звезды юмора. 17.00 БЛОН�
ДИНКА ЗА УГЛОМ. 18.40 Кон�
церт посвященный Дню работ�
ников ФСБ. 20.30 АССА. 23.15,
23.45 Итоги недели. 0.20 Фаб�
рика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.30, 20.45,

23.30, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,
7.30, 16.45, 1.30 Наше. 9.00,
14.00 PRO�Новости. 9.15, 12.45
Самородки. 9.30 Сцена. 10.00,
17.15 Звёзды зажигают. 10.45
Мультфильм. 11.15, 20.00 Иго�
го. 11.30 ХИТ�лист. 12.30, 16.15
Мобильные блондинки. 13.00
STUDIO SUD. 13.30 FAQ. 14.15
Туба�туба. 16.30 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
18.00 PRO�Обзор. 18.30 PRO�
Кино. 19.00 ZOOM. 19.30 Само�
родки недели. 20.15 Pro�fashion.
22.30 Золото. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00, 19.30

Автодром. 7.30 Детки подрос�
ли. 7.55 Покемоны. 8.15, 5.05
Саша + Маша. 8.55 Наши пес�
ни. 9.00, 21.00, 1.40,2.10 Дом�
2. 10.00 Школа ремонта. 11.00
Красота на экспорт. 12.00 Кто не
хочет стать миллионером. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN.  15.00 Танцы без пра�
вил. 16.00 Ворон. 18.00, 19.00
Женская лига. 20.00 Битва экст�
расенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.10 Секс с Анфисой Чеховой.
3.10 Необъяснимо, но факт.
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Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные Правила
Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения (далее  Правила) являются нормативным пра�

вовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом Ивняковского сельского поселения, генеральным планом
Ивняковского сельского поселения, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направ�
ления социально�экономического и градостроительного развития Ивняковского сельского поселения, охраны его культур�
ного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Глава 1.1.    Общие положения
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1.Настоящие   Правила   в   соответствии   с   Градостроительным   кодексом Российской   Федерации, Земельным  кодексом

Российской Федераций  вводят в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градострои�
тельном зонировании � делении  всей  территории   в  границах  муниципального  образования   на  территориальные  зоны
с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разре�
шенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: защиты прав граждан и обеспечения
равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользо�
вания и застройки; обеспечения открытой информации  о  правилах и  условиях  использования  земельных  участков,
осуществления  на  них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления
строительства,    реконструкции    объектов    недвижимости;    контроля    соответствия градостроительным регламентам
проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

2.Целью   введения    системы    регулирования    землепользования    и    застройки,    основанной    на градостроительном
зонировании, является:

� обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории поселения, систем инженерного,  транс�
портного   обеспечения   и   социального   обслуживания,   сохранения   природной   и культурно�исторической среды;

� установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц,
желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижи�
мости;

� создание благоприятных условий для привлечения  инвестиций в строительство и обустройство недвижимости    посред�
ством    предоставления    инвесторам    и    правообладателям    недвижимости возможности выбора наиболее эффективного
вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

� обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития,
землепользования и застройки поселения посредством проведения публичных слушаний;

� обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
� проведению  градостроительного  зонирования  территории  Ивняковского сельского поселения и установлению градо�

строительных регламентов по видам  и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных
объектов недвижимости;

� разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав
на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения   планировочной   органи�
зации  территории   поселения,   ее  дальнейшего строительного освоения и преобразования;

� предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные
из состава государственных,  муниципальных земель,  физическим и юридическим лицам;

� подготовке градостроительных оснований для  принятия  решений  о  резервировании  и  изъятии земельных участков
для реализации государственных и муниципальных нужд; предоставлению   разрешений   на   строительство,   разрешений
на  ввод   в   эксплуатацию   вновь построенных, реконструированных объектов;

� контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций
в случаях и порядке, установленных законодательством;

� обеспечению   открытости   и   доступности   для   физических   и   юридических   лиц   информации   о землепользовании
и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

� внесению   изменений   в   настоящие   Правила,   включая   изменение   состава   градостроительных регламентов, в том
числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
� техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодатель�

ством   в   целях  обеспечения   безопасности  жизни   и   здоровья  людей,   надежности   и безопасности зданий, строений
и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

� иными нормативными правовыми актами Ивняковского сельского поселения  по вопросам регулирования землепользо�
вания и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Настоящие   Правила   обязательны   для   физических   и   юридических   лиц, должностных   лиц, осуществляющих   и
контролирующих   градостроительную   деятельность   на   территории   Ивняковского сельского поселения.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех

физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих
контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.

Администрация Ивняковского сельского поселения  обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами
путем:

� публикации настоящих Правил;
� размещения настоящих Правил на официальном сайте в сети Интернет;
� создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картогра�

фических и иных документов в органе местного самоуправления, уполномоченном в области градостроительной деятель�
ности по Ивняковскому сельскому поселению;

� обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также
необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия  земле�
пользования  и  застройки  применительно  к отдельным  земельным участкам и элементам планировочной структуры.
Стоимость указанных услуг определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке территории, утвер:
жденным органом местного самоуправления Ивняковского сельского поселения

1.Внесение изменений в Генеральный план, утверждение иных документов территориального планирования (Российс�
кой Федерации, Ярославской области) применительно к территории Ивняковского сельского поселения,  внесение изме�
нений в такие документы,  изменения в ранее утвержденную документацию по планировке территории, утверждение
документации по планировке территории, а также

утверждение  и  изменение  иной документации  по  планировке территории  (Российской  Федерации, Ярославской
области) не влечет автоматического изменения настоящих Правил.

 2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов территориального планиро�
вания, документации по планировке территории, изменений в такие документы, такую документацию.

3.    После    введения    в   действие    настоящих    Правил    орган    местного    самоуправления, уполномоченный в области
градостроительной деятельности по Ивняковскому сельскому поселению  по представлению Комиссии по землепользова�
нию и застройке вправе принимать решения о:

� приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной документации по пла�
нировке территории, в том числе в части установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов;

�   подготовке   документации   по   планировке   территории,    которая   после   утверждения  в установленном порядке
может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части
уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного исполь�
зования недвижимости, состава и значений показателей   предельных   размеров земельных  участков   и   предельных
параметров   разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1.   Принятые до введения  в действие настоящих Правил  нормативные  правовые акты Ивняковского сельского поселения

по   вопросам   землепользования   и   застройки   применяются   в   части,   не противоречащей настоящим Правилам.
2.   Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действи�

тельными.
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил или до

вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоящим  Правилам в случаях, когда эти
объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон;
2) имеют вид,  виды использования,  которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон,

но расположены в санитарно�защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение
соответствующих объектов согласно настоящим Правилам;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или
больше (плотность застройки � высота/этажность построек,  процент застройки, процент использования участка) значений,
установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим зонам.

4. Отношения  по поводу самовольного занятия  земельных участков,  самовольного строительства, использования   самоволь�
но   занятых   земельных   участков   и   самовольных   построек   регулируются гражданским и земельным законодательством.

5. Правовым актом главы Ивняковского сельского поселения  может быть придан статус несоответствия   производствен�
ным и иным объектам, чьи санитарно�защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения
этих объектов (согласно карте градостроительного зонирования)  и  функционирование   которых  наносит  несоразмерный
ущерб  владельцам  соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений

в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с насто�
ящими Правилами.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам и обязательным требованиям
безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а
также опасно для природной и культурно�исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с феде�
ральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

2. Все   изменения    несоответствующих   объектов,    осуществляемые    путем    изменения    видов   и интенсивности их

использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с
настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 пункта
3 статьи 5 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной
деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности � экологическими,
санитарно�гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, ины�
ми требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами.

Указанные в подпункте 3 пункта 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответствующие настоящим
Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, име�
ющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и используются
при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по
отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на
устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид исполь�
зования.

Часть 2. Градостроительные регламенты на территории Ивняковского сельского поселения
Статья 33. Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке в Ивняковском  сельском поселении принимаются в соответствии    с

документами   территориального    планирования,   включая    генеральный    план    и документацию по планировке территории
Ивняковского сельского поселения.

Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые дей�
ствуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же тер�
риториальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
� состоящие в едином государственном реестре объектов культурного наследия недвижимых объектов культурного на�

следия и вновь выявленных объектов, представляющих историко�культурную ценность, в отношении   которых   уполномо�
ченными   органами   принимаются   решения   о   режиме   содержания, параметрах и характеристиках реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы градостроительного зони�
рования) согласно законодательству об объектах культурного наследия;

� в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых принимаются вне   системы
градостроительного   зонирования   согласно   законодательству   об   особо   охраняемых природных территориях;

� в границах территорий общего пользования;
� транспортных и инженерно�технические коммуникаций, в том числе железных дорог, автомобильных магистралей,

улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов, использование которых определяется их индивидуальным целевым назна�
чением.

2. На двух видах карт в части 3 настоящих Правил выделены:
1) территориальные  зоны  �  на   карте   градостроительного  зонирования  территории   Ивняковского сельского поселения;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
а) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;
б) санитарно�защитные зоны;
в) водоохранные зоны.
3. На карте градостроительного зонирования территории Ивняковского сельского поселения выделены террито:

риальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешен:
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

Статья 34. Границы территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого

земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выде�
ленных на карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выде�
ленных на карте градостроительного зонирования.

Случаи несформированных земельных участков:
В случаях, когда в пределах планировочных элементов не выделены земельные участки, допускается установление терри�

ториальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных элементов при соблюдении требова�
ния, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в дей�
ствие настоящих Правил): а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон, б) являются основанием
для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ территориальных зон.

Уточнение границ территориальных зон и установление новых границ территориальных зон.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности территориальных

и параметрических характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении несоразмерного вреда
друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования могут устанавливаться по:
� центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
� красным линиям;
� границам земельных участков;
� границам или осям полос отвода для коммуникаций;
� административным  границам   Ивняковского сельского поселения;
� естественным границам природных объектов;
� иным границам.
Статья 35. Зоны особого использования территории.
Карты зон с особыми условиями использования территории включаются в состав схемы градостроительного зонирования

и могут быть сформированы в виде отдельных тематических карт.
К проекту Правил землепользования и застройки прилагается сводная карта ограничений по экологическим и иным тре�

бованиям, а также карты�схемы градостроительного зонирования населенных пунктов общей численностью свыше 100
человек, разработанных в соответствии с муниципальным контрактом.

Зоны охраны объектов культурного наследия
На карте зон с особыми условиями использования территорий, карте зон действия ограничений по условиям охраны

объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством об охране объектов культур�
ного наследия решения проекта зон охраны объектов культурного наследия, иных документов в части границ таких зон.

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регламенты применяются с учетом
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

В отсутствии утвержденных в рамках действующего законодательства границ зон  охраны объектов культурного наследия,
памятники истории и культуры, находящиеся на территории Ивняковского сельского поселения, обозначены  соответству�
ющими условными знаками.

Зоны действия ограничений по экологическим и иным требованиям
На сводной карте ограничений по экологическим и  иным требованиям отображаются установленные в соответствии с

федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных объектов
недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологичес�
кой безопасности и охраны здоровья населения.

К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на
картах в соответствии со статьями 47�50, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствую�
щим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статьях  47�50  насто�
ящих Правил.

Статья 36. Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом
1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое

соответствует:
� градостроительным регламентам настоящих Правил;
� ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия � в случаях, когда земельный участок, иной объект

недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного наследия;
� ограничениям  по  экологическим   и  санитарно�эпидемиологическим  условиям  в  случаях,   когда земельный   участок,

иной   объект   недвижимости   расположен   в   зонах   действия   соответствующих ограничений;
� иным документально зафиксированным ограничениям  на  использование объектов недвижимости (включая   норматив�

ные   правовые   акты   об   установлении   публичных   сервитутов,   договоры   об установлении частных сервитутов, иные
предусмотренные законодательством документы).

Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
: основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических регла�

ментов (а до принятия технических регламентов � строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безо�
пасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований)
не могут быть запрещены;

: условно   разрешенные   виды    использования,   требующие   получения   разрешения,    которое принимается   по
результатам   специального  согласования,   проводимого   с   применением   процедур публичных слушаний;

: вспомогательные    виды    разрешенного    использования,    допустимые    только    в    качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществля�
емые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках  настоящих Правил, являются не разрешенными для соот�
ветствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются как правило
несколько видов разрешенного использования недвижимости.

2. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости,
имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основ�
ные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, иными
нормативными правовыми актами Ивняковского сельского поселения. Указанный порядок устанавливается применительно
к случаям, когда:

� при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид использования
затрагиваются    конструктивные и иные характеристики  надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих
случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 20 настоящих Правил (за исключе�
нием случаев, изложенных в пункте 3 статьи 18 настоящих Правил);

� при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются конструктив�
ные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользова�
тель, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении   изменить   вид   использования   недви�
жимости    в   орган,    уполномоченный   в   области градостроительной деятельности Ивняковского сельского поселения,
который в установленном порядке и в  установленный  срок  предоставляет заключение  о  возможности   или   невозмож�
ности  реализации  намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в указан�
ных случаях определяется нормативным правовым актом Ивняковского сельского поселения.

� собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного
разрешенного вида использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию. В
этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 35 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства
Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов

недвижимости могут включать:
�  размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины

участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков;
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 ноября  2008 г.  № 72
О внесении изменений в решение Муниципального  совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО № 64  от

21.10.2008 г. «Об установлении налога на имущество  физических лиц на территории Кузнечихинского
СП ЯМР ЯО»

 В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 09.12.1991 г. № 2003�1 «О налогах на имущество
физических лиц», федеральным законом  от 06.10.2003 № 131�РФ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципаль�
ный совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО первого созыва РЕШИЛ:

 1. Внести в решение Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО № 64 от 21.10.2008 г. «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Кузнечихинского СП ЯМР ЯО» следующие изменения:

1.2.пункт 3   исключить.
2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и

распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2009 г.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кузнечихинского сельского поселения ЯМР

ЯО Ермилова В.М.
 В.М. ЕРМИЛОВ, глава  Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 ноября  2008 г.  № 73
О внесении изменений в решение Муниципального  совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО № 65  от

21.10.2008 г. «Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского СП ЯМР ЯО»
 В соответствии с Налоговым кодексом РФ (в редакции федерального закона от 29.11.2004 г. № 141�ФЗ «О вне�

сении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, а также о признании утратившими силу отдельных зако�
нодательных актов (Положений законодательных актов) РФ» (с изменениями от 31.12.2005 г.),   федеральным зако�
ном  от 06.10.2003 № 131�РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Уставом Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, Муниципальный совет Кузнечихинского сельского
поселения ЯМР ЯО первого созыва  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО № 65 от 21.10.2008 г. «Об установлении
земельного налога на территории Кузнечихинского СП ЯМР ЯО» следующие изменения и дополнения:

1.1.в абзаце 3 и абзаце 4 подпункта 1 пункта 2 решения слово «предоставленных» заменить словами «приобре�
тенных (предоставленных)»;

1.2.абзац 3 подпункта 1 пункта 2 после слова «животноводства» дополнить словами «, а также дачного хозяйства»;
1.3.пункт 2 следующего содержания «1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных

участков» считать подпунктом 2 пункта 2.
1.4.Пункт 6 решения исключить.
1.5.Подпункт 1 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
«1) физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в течение

налогового периода уплачивается авансовый платеж по налогу не позднее 15 сентября текущего года.
Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы
и  1/2  налоговой ставки. По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница меж:
ду суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2, и суммой авансовых платежей по
налогу, уплачивается не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2009 г.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кузнечихинского сельского поселения ЯМР

ЯО Ермилова В.М.
 В.М. ЕРМИЛОВ, глава  Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

� минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;
� предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;
� максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может

быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);
� максимальное значение процента строительного использования земельных участков (отношение суммарной площади

всех построек � существующих и которые могут быть построены дополнительно – к площади земельных участков).
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой

территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанавли�

ваться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости,
но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным
зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использо�
ванием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

Статья 38. Регламент для инженерно:технических объектов, сооружений и коммуникаций
Инженерно�технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использо�

вания недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро�, водо�, газообеспечение, водоотведение, теле�
фонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и
правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно�технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной
эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов плани�
ровочной структуры города), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно�
защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в по�
рядке статьи 35 настоящих Правил.

Статья 39. Изменение использования жилого дома
Изменение использования жилого дома в целом с жилого на нежилые виды территориального использования  разрешено

в следующих случаях:
1. В жилом доме отсутствуют жилые помещения, являющиеся предметом действующих договоров социального найма.
2. Жилой дом  расположен на территории санитарно�защитной зоны.
Изменение использования отдельных помещений (подвалов, чердаков, квартир) в жилом доме на нежилые виды терри�

ториального использования разрешено в следующих случаях:
1. Помещения расположены не выше первого этажа, и окна всех или большей части помещений выходят на магистрали

с интенсивным движением транспорта, или на территории промышленных предприятий, автопарков и т.д..
2. Помещения расположены над помещениями, в которых теплогазовыделение превышает допустимые нормы.
3. Помещения в виде отдельных квартир в зданиях нежилого назначения.
4. Помещения расположены в чердачных и мансардных помещениях, непригодных для постоянного проживания.
5. Помещения  расположены не выше первого этажа и имеют отдельный изолированный вход  либо возможность обору�

дования изолированного входа.
6. Помещения, расположены на одном этаже жилого дома (все вместе, начиная со второго, если все помещения нижних

этажей данного подъезда являются нежилыми).
Во всех остальных случаях изменение использования жилых домов в целом или отдельных помещений в них на нежилые

виды территориального использования условно разрешено.
Глава 2.1.    Территориальные зоны:
Перечень территориальных зон, предлагаемых к формированию и развитию на территории Ивняковского сельского по�

селения, не является исчерпывающим. Включение в список дополнительных зон возможно при условии соблюдения проце�
дуры внесения изменений в настоящие Правила.

Список зон:
Ж        Жилые зоны
Ж1      Многоэтажная (4:5 этажей) жилая застройка
Ж2      Малоэтажная жилая застройка
Ж3      Усадебная застройка
ОД       Общественно:деловые зоны
ОД 1    Административно�делового, досугового и социально�бытового назначения
ОД 2     Зона образования и дошкольного воспитания
ОД 3     Зона учреждений здравоохранения
Р           Рекреационные зоны
Р 1        Места отдыха общего пользования
Р 2        Природные территории в черте населенного пункта
Р 3       Территории для отдыха, здравоохранения, туризма
П          Производственные зоны
П 1       Непромышленное производство и коммунально�складские зоны
П 2       Зона промышленно�коммунальных объектов III класса опасности (300 м)
П 3       Зона промышленно�коммунальных объектов IV�V класса опасности (50�100 м)
И          Зоны инженерной инфраструктуры
И 1        Водоснабжение и очистка. Энергообеспечение
Ф          Зоны резервного фонда
Ф 1       Перспективного освоения
Ф 2        Резервных территорий
СХ       Зоны сельскохозяйственного использования
СХ 1     Сельскохозяйственного производства
СХ 2     Сельскохозяйственных угодий, дач и огородничества
СН        Зоны специального назначения
СН 1      Ритуального назначения
СН 2      Складирования и захоронения отходов
Т             Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1          Внешнего транспорта. Местного и индивидуального транспорта
А             Зоны акваторий
А 1        Речная акватория
Статья 40. Назначения территориальных зон и виды разрешенного использования:
Ж        Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для проживания жителей Ивняковского сельского поселения, для застройки многоквартир�

ными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.
� Архитектурно�планировочные, инженерные и строительные решения до введения региональных и местных нормати�

вов градостроительного проектирования должны соответствовать следующим документам: “Рекомендуемые параметры
при определении площади земельных участков жилых домов, предельной высоты зданий и прогнозируемая структура
жилищного строительства”, СП 30�102�99 “Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства”,
СНиП 2.07.01�89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, санитарными правилами
содержания территории населенных мест №4690�88.

После введения региональных и местных нормативов градостроительного проектирования эти решения должны опре�
деляться соответствующими нормативами

� Объём и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного уча�
стка, его озеленение  должны соответствовать проектной документации, согласованной органами архитектуры и градост�
роительства.

� В зонах жилой застройки, попадающих в водоохранные зоны, предусматривается повышенная степень благоустройства
и озеленения, сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира; предотвращение  химического  и
микробного  загрязнения  поверхностных  вод.   Размещение  стоянок транспортных средств, их ремонт, мойка, заправка
топливом возможны при условии дополнительных согласований.

� Разрешенные   предприятия   обслуживания   размещаются   в   первых  этажах  выходящих  на  улицы многоквартирных
жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы размещаются со стороны улицы и имеется достаточно места
для автостоянок.

В полном тексте Правил приведен полный перечень видов использования перечисленных территориальных зон.
В качестве примера приведены разрешенные и условно разрешенные виды использования  территориальной зоны Ж3
Ж3 Усадебная застройка
Основное назначение зон � проживание в малоэтажной усадебной застройке низкой плотности с приусадебными (при�

квартирными) участками, предоставление образования, профилактика здоровья жителей.
Разрешенные виды использования:
• Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками
• Сблокированные жилые дома на одну семью с приусадебными участками
• Сблокированные жилые дома на одну семью без приусадебных участков
• Церкви, часовни
• Отделения связи, опорные пункты милиции
• Все виды животноводческой деятельности для индивидуального пользования
• Все виды растениеводства
• Подсобные хозяйства для индивидуального использования
• Крытые стоянки индивидуального транспорта
• Многоквартирные жилые дома не выше 3�х этажей
Условно разрешенные виды использования:
• Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих
• Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на малый поток посетителей
• Специально   оборудованные   рынки   и   торговые   зоны   продовольственных,   промтоварных,
сельхозпродуктов
• Рынки, торговые зоны во временных сооружениях
• Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей:

киоски, павильоны, палатки
• Предприятия питания, рассчитанные на малый поток посетителей
• Детские дошкольные учреждения
• Школы, школы�интернаты, специализированные
• Учреждения среднего спец. и высшего образования, учебные центры
• Музеи, выставочные залы
• Развлекательные центры вместимостью менее 300 мест
• Библиотеки, архивы, информационные центры
• Физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные сооружения закрытые
• Открытые спортивные сооружения
• Стадионы
• Аттракционы
• Больницы, клиники общего профиля
• Амбулатории, поликлиники
• Пункты первой медицинской  помощи, врачебные кабинеты
• Аптеки, дома  быта,  ателье,  пункты проката, химчистки, мастерские по ремонту обуви (в     том числе во временных объектах),

ремонту квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, предприятия ритуальных услуг
• Предприятия по ремонту бытовой техники
• Бани, мини�прачечные
• Пожарные депо, станции “Скорой помощи”, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты
• Общественные туалеты
• Административные здания, общественные организации, суды
• Мастерские автосервиса
• Автостоянки открытого типа общего пользования
• АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП,
• Антенные поля, радио� и телевизионные вышки
Статья 32. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области, иными нормативными правовыми актами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы  Ивняковского сельского поселения

от 28 ноября 2008 года №  93
О назначении публичных слушаний по проектам генерального плана  Ивняковского сельского поселе(

ния и правил  землепользования и застройки Ивняковского  сельского поселения
На основании федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от

06.10.2003 г. № 131�ФЗ, Градостроительного кодекса РФ, решения Муниципального совета Ивняковского сельс�
кого поселения от 22.04.2008 г. № 80 «О проведении публичных слушаний по проектам генерального плана Ивняков�
ского сельского поселения и правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения”, Прото�
кола заседания Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселе�
ния от 29.04.2008 г. № 1, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения (далее по

тексту  Комиссия) начать работу по проведению публичных слушаний по дополненным проектам генерального пла�
на Ивняковского сельского поселения и правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселе�
ния с 12 декабря 2008 г. Публичные слушания по проектам генерального плана и правил землепользования и зас�
тройки Ивняковского сельского поселения завершаются 12 февраля 2009 г.

2. Публичные слушания (прием замечаний, предложений, заявлений от физических и юридических лиц) по проек�
там генерального плана и правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения будут осуще�
ствляться в администрация Ивняковского сельского поселения (адрес: 150507  Ярославская область, Ярославс�
кий район, п. Ивняки, ул. Центральная, 4а ,  Ивняковский сельский округ; 150508 Ярославская область, Ярослав�
ский район, с. Сарафоново, д. 51, Бекреневский сельский округ).

3. Назначить ответственным за ведение журнала регистрации замечаний, предложений, заявлений от  физичес�
ких и юридических лиц по проектам генерального плана и правил землепользования и застройки Ивняковского
сельского поселения и обобщение их в протоколе публичных слушаний секретаря Комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Филиппову Л.Ф.

4.  Не позднее десяти дней со дня завершения публичных слушаний  по проектам генерального плана Ивняковс�
кого сельского поселения и правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения Комиссия
оформляет заключение о результатах публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер»,
а также размещению на официальном сайте администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

6. Утвердить текст объявления о начале проведения публичных слушаний по проектам генерального плана и пра�
вил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения (приложение № 1).

7. Утвердить план�график работы по проведению публичных слушаний по проектам генерального плана и правил
землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения (приложение № 2).

8. Опубликовать настоящее постановление в газете Ярославский агрокурьер, обнародовать на информационных
стендах,    расположенных    в администрации Ивняковского сельского  поселения,  в Доме  культуры п.  Ивняки,  в
Доме  культуры с. Сарафоново, библиотеке п. Ивняки, библиотеке п. Карачиха, разместить на официальном сайте
администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
В.В. ИШКОВ, глава администрации Ивняковского сельского поселения.

Приложение № 1  к постановлению главы  Ивняковского сельского поселения
от 28 ноября 2008 г. № 93

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
С 12 декабря 2008 г. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Ивняковского сельского

поселения (далее по тексту  Комиссия) начнет работу по проведению публичных слушаний по проектам генераль�
ного плана Ивняковского сельского поселения и правил землепользования и застройки Ивняковского сельского
поселения.

Заинтересованные лица могут знакомиться с проектами генерального плана и правил землепользования и за�
стройки Ивняковского сельского поселения (картографическими и письменными материалами), а также делать
замечания, предложения, заявления по проектам.

Проекты генерального плана и правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения нахо�
дятся:

� на официальном сайте администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет;
� в администрации Ивняковского сельского поселения (Ивняковского и Бекреневского сельских округов);
�  в Доме  культуры п.  Ивняки,
�  в Доме  культуры с. Сарафоново,
�  библиотеке п. Ивняки,
�  в библиотеке п. Карачиха.
Дата начала проведения публичных слушаний � 12.12.2008 г.
Дата завершения проведения публичных слушаний � 12.02.2009 г.
Место проведения публичных слушаний – здание администрации Ивняковского сельского поселения.
Адрес администрации Ивняковского сельского поселения (Ивняковский сельский округ): 150507 Ярославская

область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, 4а.
Адрес администрации Ивняковского сельского поселения (Бекреневский сельский округ): 150508 Ярославская

область, Ярославский район, с. Сарафоново, д. 51.
Адрес электронной почты: ivniaki4a@mail.ru
Адрес сайта в Интернете: www.admivniaki.ru
Тел/факс  45�36�51,   45�38�06.
Режим работы администрации Ивняковского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг:  8.00 час. – 17.00 час.
Пятница 8.00 час. – 16.00 час.
Перерыв на обед: 12.00 час. �13.00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

04.12.2008   № 3391

О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного  в  д.Новоселки Лютовского сельсо(
вета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен�
ной 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 1356 квадратных метров из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 76:17:120801:112, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовс�
кий сельсовет, д. Новоселки, 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 149 797 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  7 489 рублей  85 копеек.
2.3. Сумму задатка – 29 959 рублей 40 копеек, 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.
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о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома
индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Новоселки

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.12.2008г. № 3391 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного в д.Новоселки Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.Новоселки, с разрешенным использованием: для размещения дома индиви�
дуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста�
новления 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 является открытым 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 20 января 2009 г. 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, Лютовском сельсовете, д.Новоселки.
Площадь земельного участка – 1 356 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120801:112.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 149 797 рублей.
Шаг аукциона: 7 489 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 959 рублей 40 копеек.
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 купли:продажи 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 подав�
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор�
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообще�
нии, 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.

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 муниципаль�

ного 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 16 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  учредительными 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, удо�

стоверенные 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 адми�

нистрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до
16.00 по рабочим дням, начиная с 11 декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 16 января 2009года.

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

ленные 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, предостав�
ленного 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. Ярос�
лавль,  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. 19 января 2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 20 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 раз�
мещения 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 индиви�

дуальной жилой застройки площадью 1356 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области,
Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.Новоселки, с кадастровым номером 76:17:120801:112.

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

в газете «Ярославский агрокурьер» от 11 декабря 2008 года № 49,  а также порядок организации проведения аукциона,
который проводится в соответствии  с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов�
ления 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, предоставленного 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 соответ�

ствии 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, удо�

стоверенные 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 купли:продажи

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 Кир�
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального рай�
она от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны,
и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем 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 20 января 2009 года №
____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

участок площадью 1356 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе,
Лютовском сельсовете, д.Новоселки, кадастровый номер 76:17:120801:112, (далее по тексту Объект), в границах, указан�
ных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 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 неотъемлемой 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 принадлежностью 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 регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры

разрешенного строительства 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 градостроительных 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 20.01.2009 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 дей�

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

дательством 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 Покупа�
теля, 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 произведе�
ния 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
 Администрация Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный на 10 декабря 2008

года аукцион по продаже земельного участка площадью 178997 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский
сельсовет, с.Сарафоново, с разрешенным использованием: для размещения домов индивидуальной жилой зас�
тройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Т.Н.КИРСАНОВА, начальник Земельного управления администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Администрация Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный на 10 декабря 2008

года аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос�
лавской области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки, признан
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Т.Н.КИРСАНОВА, начальник Земельного управления администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Администрация Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный на 11 декабря 2008

года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе п.Заволжье, с разрешенным
использованием: для жилищного и иного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряже�
нием свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на площади 1597
квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Т.Н.КИРСАНОВА, начальник Земельного управления администрации ЯМР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

от 02.12.2008 № 3378
Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринима(

телям, оказывающим социально значимые услуги населению ЯМР
В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование бытового обслужива�

ния населения Ярославского муниципального района на 2008�2009 г.»  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимате�

лям, оказывающим социально значимые бытовые услуги для населения Ярославского муниципального района.
2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.

Нечаева.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2008 года.
А.В.РЕШАТОВ,  глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ   к постановлению главы ЯМР от 02.12.2008  № 3378
ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ

 И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
 ОКАЗЫВАЮЩИМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ БЫТОВЫЕ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I. Общие положения
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социаль�

но значимые бытовые услуги населению в соответствии с критериями и при соблюдении условий, установленных
данным Порядком, в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование
бытового обслуживания населения Ярославского муниципального района на 2008�2009 годы» в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Ярославского муниципального района, в том числе за счет межбюджетных трансфер�
тов областного бюджета.

II.Критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на по:
лучение субсидий, цели и условия их предоставления

1. Критерии отбора.
Рассмотрению подлежат обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих со�

циально значимые услуги в сфере бытового обслуживания населения на территории Ярославского муниципального
района.

2. Цели предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам и индиви�

дуальным предпринимателям в связи с предоставлением льготных расценок на оказываемые бытовые услуги сель�
скому населению или пенсионерам.

3. Условия предоставления субсидий.
3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам и индивидуаль�

ным предпринимателям, обратившимся в администрацию Ярославского муниципального района, в целях возме�
щения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг, отвечающим критериям отбора юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей и на цели, указанные в Порядке.

3.2. Субсидии предоставляются в размере фактических затрат или недополученных доходов, но не более 50 % от
стоимости услуги.

3.3. Субсидии предоставляются для возмещения затрат или недополученных доходов, осуществленных в теку�
щем финансовом году и произведенных не позднее 30 ноября текущего года.

III. Порядок предоставления субсидий
1. Для получения субсидий юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услу�

ги, представляют в управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации Ярославского
муниципального района заявление установленной формы. К заявлению прилагается пакет документов, указанных
в разделе 4 данного Порядка.

2. Управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципаль�
ного района проводит экспертизу представленных документов.

Несоответствие представленных документов перечисленным требованиям является основанием для возврата
документов на доработку.

3. Срок рассмотрения документов составляет 20 дней.
4. По результатам рассмотрения управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администра�

ции Ярославского муниципального района в установленном порядке готовит:
 – при отрицательном заключении экспертизы – мотивированный отказ заявителю;
 – при положительном заключении экспертизы – проект постановления главы Ярославского муниципального рай�

она о выделении средств с указанием получателей, сумм и целей расходования.
5. После подписания в установленном порядке постановления главы ЯМР о выделении средств денежные сред�

ства перечисляются заявителю.
IV. Требования по составу документов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению и претендую�

щие на получение субсидий, представляют в управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики
администрации Ярославского муниципального района следующие документы:

1. Официальное заявление на получение субсидии для возмещения затрат или недополученных доходов при
предоставлении льготных расценок на оказываемые бытовые услуги – по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2. Расчет субсидий за отчетный период текущего года, в котором происходило предоставление льготных расце�
нок, – по форме согласно приложению 2 к Порядку.

3. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый госу�
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей.

4. Документы, подтверждающие статус заявителя:
 – учредительный договор, устав – юридические лица;
 – свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима�

теля, паспорт гражданина Российской Федерации – индивидуальные предприниматели.
5. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
6. Документы о назначении руководителя.
7. Реквизиты для перечисления субсидии заявителю.
8. Для компенсации части затрат или недополученных доходов при предоставлении льготных расценок на оказы�

ваемые бытовые услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
– прейскурант услуг или приказ руководителя организации, предусматривающий льготные расценки на оказание

бытовых услуг отдельным категориям населения;
– первичные документы (договоры, акты, квитанции, накладные и т.д.), подтверждающие оказание бытовых услуг

по льготной цене.
9. В случае представления недостоверных сведений обращения заявителей не подлежат рассмотрению.

Приложение 1к Порядку предоставления субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим социально значимые  бытовые  услуги

для населения Ярославского  муниципального района

Штамп организации Первому заместителю
индивидуального предпринимателя  главы  администрации ЯМР

Нечаеву А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

________________________________________________ просит Вас предоставить субсидию на
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)
возмещение части затрат/недополученных доходов в связи с предоставлением льготных расценок на оказыва�

емые бытовые услуги за счет средств, предусмотренных в областном и муниципальном бюджетах на 2008 год, в
соответствии с  Постановлением администрации Ярославской области от 10.09.2007 № 383�а «Об областной целе�
вой программе «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославской области» на 2008�
2009 годы» и  решением Муниципального совета ЯМР от 25.10.2007 № 60 «О муниципальной целевой программе
«Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославского муниципального района на 2008�
2009г».

Приложения:
� расчет субсидий за ___________месяцев 2008 года,
� копия устава предприятия,
� копия свидетельства ИНН,
� копия свидетельства ОГРН,
� выписка из протокола собрания учредителей о назначении руководителя.
Реквизиты предприятия/индивидуального предпринимателя.
Подпись руководителя/индивидуального предпринимателя __________________________
М.П.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий организациям и индивидуальным
предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги для населения

 Ярославского муниципального района

 РАСЧЕТ
размера субсидии за ___ месяцев 2008 года

________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)
№ п/п Показатели Отчёт. период      Соотв. период

2008 года 2007 года
1. Объем реализации бытовых услуг сельскому населению

или пенсионерам (руб.)
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2. Скидка на стоимость бытовых услуг для сельского населения

или пенсионеров (%)
3. Скидка на стоимость бытовых услуг для сельского населения

или пенсионеров (руб.)
Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Извещение на проведение открытого аукциона № 45:а
от 11.12.2008

на право заключения муниципального контракта на открытие кредитной линии «под лимит
задолженности» в сумме 28 000 000 рублей

Заказчик:
Наименование: Управление финансов администрации Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.10а.
Адрес электронной почты: yarfin@yamo.adm.yar.ru.
Номер контактного телефона: тел. 25�79�55; факс  25�22�13, Турецкова Ирина Антоновна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30 Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: открытие кредитной линии «под лимит задолженности» в сумме

28 000 000 рублей.
Краткая характеристика и объем оказываемых услуг:
предоставление кредитных средств в виде кредитной линии «под лимит задолженности» без обеспечения с пра�

вом досрочного погашения кредита.
Дополнительные комиссии, кроме процентов за кредит, не взимаются.
Кредит в счет кредитной линии под лимит задолженности предоставляется траншами.
Срок предоставления кредита (транша) не более 2�х  банковских дней с момента обращения.
Процентная ставка за пользование заемными средствами не более 22 % годовых от объема кредитных средств.
Кредиторы открывают Заемщику кредитную линию на цели, предусмотренные бюджетным законодательством, в

пределах, определенных программами муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального
района 2009�2011 годы, утвержденных Решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района
«О районном бюджете на  2009�2011  годы предполагают предоставление кредитных средств в виде кредитных линий
под лимит задолженности с правом досрочного погашения кредита (или его части), в сумме 28 000 000 рублей,
сроком до 25.12.2009г. (полная характеристика и объем оказываемых услуг указаны в разделе 3 «Техническая часть
документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе).

Место оказания услуг: Ярославский муниципальный район.
Начальная (максимальная) цена контракта:   5 654 000 рублей (пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре

тысячи рублей)
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не требуется.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: аукционная документация предос�

тавляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в
течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или др. электронный
носитель), с 12 декабря 2008  по 11 января 2009 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.00 (время
московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003  город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а,
кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 14.00 11.01.2009.

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

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

администрации, 13  января 2009г.  в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока:

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

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008  № 87
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в Ярос(

лавском муниципальном районе на 2008(2009 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств  целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярос�

лавском муниципальном районе на 2008�2009 годы»  и изменением общего объема финансирования в 2008 году
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Профилактика правонарушений в Ярос�
лавском муниципальном районе на 2008�2009 годы», утверждённую решением Муниципального совета Ярославс�
кого муниципального района четвёртого созыва 25 мая 2008 года  № 38 «Об утверждении целевой программы
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 2008�2009 годы»:

1.1.В столбце четвертом графы 3.4. раздела 3  сумму «5 тыс. рублей» на  2008 год исключить.
1.2.В столбце четвертом графы 5.3.1. раздела 5 сумму «480 тыс.рублей»  на 2008 год исключить.
1.3. Строку 5.3.1. раздела 5 на 2009 год читать в следующей редакции:
«5.3.1.Организация деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

(субсидии поселениям)».
1.4. В столбце четвертом графы 5.4.4. раздела 5 сумму «10 тыс. рублей» на 2008 год исключить.
1.5. В графе 7.1.2. раздела 7:
1.5.1. Сумму «70 тыс. рублей» на приобретение компьютерной техники на 2008 год заменить на «50 тысяч рублей».
1.5.2. Сумму «44 тысячи рублей» на приобретение копировальных аппаратов на 2008 год заменить на «70 тыс.

рублей».
1.5.3.  Строку 7.1.4. «Приобретение мебели в размере 160 тыс. рублей на 2008 год» исключить.
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008  № 91

Об утверждении муниципальной целевой программы «Дополнительные гарантии  жителям ЯМР в
области здравоохранения на 2008(2011 гг.»

В соответствии Законом Ярославской области от 05.05.1999 №7�з «Об охране здоровья жителей Ярославской
области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Дополнительные гарантии жителям ЯМР в области здравоох�
ранения на 2008�2011 гг.».

2. Действие подпрограмм «Неотложные меры по предупреждению распространения в ЯМР заболевания, вызы�
ваемого вирусом иммунодефицита человека (Анти�ВИЧ/СПИД)», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в ЯМР
(Профилактика туберкулеза)» и «Вакцинопрофилактика» распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2008.

3. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е. Хахин) при формировании районного бюджета на очередной
финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию данной программы.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
 решением Муниципального совета  Ярославского района13.11.2008    № 91

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЖИТЕЛЯМ ЯМР В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НА 2008 :2011 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: Муниципальная целевая программа «Дополнительные гарантии жителям ЯМР
 в области здравоохранения на 2008 – 2011 годы»

Основание разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации
 местного самоуправления в РФ»,
Закон Ярославской области от 29.06.2006 N49�з
“Об охране здоровья жителей Ярославской области”

Заказчик Администрация Ярославского муниципального района.
Разработчик программы Управление социальной  защиты населения, труда и здравоохранения а

дминистрации Ярославского муниципального района
Цели и задачи Программы Цели Программы:

� снижение показателя смертности в ЯМР
� обеспечение дополн. гарантий гражданам ЯМР в области здравоохранения
 � улучшение материально�технической базы МУЗ ЯМР
Задачи Программы:
 � осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально�
экономического, организационно�технического, мед. и информационного
характера, направленных на реализацию государственной  политики
в области здравоохранения
� оказание дополнительной медицинской помощи сверх норм, предусмотренных
законодательством жителям ЯМР
 � профилактика социально значимых заболеваний

Важнейшие индикаторы  � количество обследованных на ВИЧ
и показатели  � количество обследований на туберкулез

 � количество прошедших вакцинацию;
 � обеспечение медикаментами детей в возрасте до 3�х лет
� обеспечение отдельных категорий граждан медикаментами

Срок и  этапы  реализации  Программы 2008 – 2011 годы
Объемы и источники  Местный бюджет – 14852,0 тыс. руб., в том числе:
финансирования 2008 г. – 1140,0 тыс. руб.

2009 г. – 2282,0 тыс. руб.
2010 г. – 2430,0 тыс. руб.
2011 г. – 9000,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные  � снижение заболеваемости на 5%
результаты реал. Программы  � рост прошедших вакцинацию на 5%.

Перечень разделов Программы  I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

 II. Цели и задачи Программы, сроки реализации.
 III. Система программных мероприятий.
 IV. Эффективность Программы.
 V. Контроль за реализацией Программы.
 VI. Потребность в ресурсах.
 VII. Мероприятия Программы.

Исполнитель Программы Управление социальной защиты  населения, труда и  здравоохранения
администрации  Ярославского муниципального района.

Ответственные лица  Начальник управления социальной защиты населения, труда и
для контактов  здравоохранения администрации Ярославского муниципального района

Черников В.В., 30�01�15.
 Ведущий специалист управления социальной защиты населения, труда
и здравоохранения администрации Ярославского муниципального района
Погребной О.В., 72�14�63.

I. СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Цель системы здравоохранения любого уровня � улучшение состояния здоровья общества в целом и каждого

гражданина в отдельности.
 Стратегической целью системы муниципального здравоохранения является сохранение и улучшение здоровья

граждан муниципального образования через обеспечение реализации их конституционных прав на охрану здоровья
и медицинскую помощь.

 Общественное здоровье характеризуется рядом показателей:
а) демографической ситуацией;
б) состоянием заболеваемости и санитарно�эпидемиологического благополучия населения;
в) состоянием сети медицинских учреждений и показателями их деятельности.
Для достижения больших результатов при оказании медицинской помощи муниципальными учреждениями здра�

воохранения ЯМР необходимо обеспечить выполнение 5 подпрограмм, а именно:
1. «Неотложные меры по предупреждению распространения в ЯМР заболевания, вызываемого вирусом иммуно�

дефицита человека (Анти�ВИЧ/СПИД)».
2. «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в ЯМР (Профилактика туберкулеза)».
3. «Вакцинопрофилактика».
4. «Обеспечение медикаментами детей до 3�х лет».
5. «Дополнительное финансирование обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственны�

ми средствами (ОНЛС) на территории ЯМР».
С целью достижения наибольшей эффективности использования средств, предусматривается перераспределе�

ние средств между подпрограммами по решению управления социальной защиты населения, труда и здравоохра�
нения ЯМР.

Программа направлена на стабилизацию эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характе�
ра путем совершенствования имеющихся в МУЗ служб, связанных с этой проблемой. Программой предусмотрено
укрепление материально�технической базы МУЗ, которые будут осуществлять профилактику, своевременное вы�
явление, диагностику и лечение современными методами с внедрением новых технологий.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Основными целями Программы являются снижение смертности, предотвращение роста инвалидности и ограни�

чение роста социально�значимых заболеваний.
Для достижения поставленных целей необходимо внедрение в практику высокотехнологичных методов диагнос�

тики и лечения, улучшение материальной базы муниципальных учреждений здравоохранения, систематическое
наблюдение граждан, вакцинопрофилактика.

Задачами Программы являются:
� использование современных методов в диагностике и лечении заболеваний;
� увеличение объема и эффективности диагностических технологий для выявления начальных форм заболеваний

и патологических процессов;
� внедрение в клиническую практику лечебно�профилактических учреждений высокотехнологичных методов с

использованием последних достижений медицинской науки и техники;
� улучшение качества медицинской помощи.
� осуществление комплекса взаимосвязанных мер правового, социально�экономического, организационно�

технического, медицинского и информационного характера, направленных на реализацию государственной поли�
тики в области здравоохранения;

Сроки реализации Программы � 2008 � 2011 годы.
III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:
1. Нормативно�правовое и методическое обеспечение предупреждения заболеваний.
В 2008 � 2011 годах будет продолжена работа по информированию населения района о действующих нормативно�

правовых актах Российской Федерации, Ярославской области в области здравоохранения.
2. Организационно�техническое обеспечение.
Мероприятия нацелены на укрепление взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправ�

ления муниципальных образований, работодателей, профсоюзов района в обеспечении улучшения медицинской
помощи населению ЯМР.

3. Санитарно�гигиенические и лечебно�профилактические мероприятия.
Основная задача этого направления � разработка и реализация мероприятий по профилактике социально значи�

мых заболеваний, обеспечение социальной защиты пенсионеров, восстановление работоспособности и совер�
шенствование системы профессиональных осмотров. Ожидаемый результат от реализации перечисленных ме�
роприятий � сохранение здоровья и работоспособности жителей ЯМР, предотвращение наступления инвалидности
в связи с заболеваниями.

4. Организация обучения.
Целью этого направления является повышение уровня знаний о болезнях и мерам по их предупреждению. Реа�

лизация мероприятий позволит повысить квалификацию медицинского персонала МУЗ ЯМР и улучшить показатели
по диагностике заболеваний.

5. Информационное обеспечение и пропаганда здорового образа жизни.
Данные мероприятия предусматривают внедрение системы информационного обеспечения и анализа наиболее

распространенных заболеваний.
Выполнение намеченных мероприятий позволит активнее распространить передовой опыт работы по обеспече�

нию здорового образа жизни, удовлетворять потребности жителей района в информации по предупреждению ряда
заболеваний.

IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы планируется осуществить отработку дополнительных форм медицинского

обеспечения.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении заболеваемости жителей ЯМР.
За период реализации Программы намечается достичь от уровня 2007 года:
� снижение количества ВИЧ �инфицированных � на 5%;
� снижение уровня заболеваемости туберкулезом � на 5%.
� увеличение количества прошедших вакцинацию – на 3%;
� снижение уровня заболеваемости у детей в возрасте до 3�х лет – на 1%;
� отсутствие жалоб по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан на – 1%;
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, указанной в прило�

жении №1 к Программе.
V. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы в соответствии с действующим поряд�
ком, установленным законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

VI. ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
Муниципальный бюджет – 14852,0 руб.
(2008 – 1140,0 тыс. руб., 2009 – 2282,0 тыс. руб., 2010 – 2430,0 тыс. руб., 2011 – 9000 тыс. руб.)
Технико�экономическое обоснование мероприятий  указано в приложении  №2  к Программе.

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«Дополнительные гарантии жителям ЯМР в области здравоохранения на 2008 – 2011 годы»

№ пп Наим. меропр. Объем фин. Срок пров. Исполнитель

1. Обследование и проведение профилактических
 мероприятий  по предупреждению ВИЧ 225,0 2008 УСЗНТиЗ

230,0 2009 ЯЦРБ
240,0 2010
250,0 2011

Итого: 945,0
2. Обследование и проведение мероприятий

по профилактике туберкулеза 525,0 2008 УСЗНТиЗ
215,0 2009 МУЗ
230,0 2010
6620,0 2011

Итого: 7590,0
3. Вакцинопрофилактика 390,0 2008 УСЗНТиЗ

387,0 2009 МУЗ
400,0 2010
430,0 2011

Итого: 1607,0
4. Обеспечение медикаментами детей до 3�х лет 0 2008 УСЗНТиЗ

250,0 2009 МУЗ
260,0 2010
300,0 2011

Итого: 810,0
5. Обеспечение медикаментами отдельных 0 2008 УСЗНТиЗ

категорий граждан 1200,0 2009 МУЗ
1300,0 2010
1400,0 2011

Итого: 3900,0
Всего: 1140,0 2008

2282,0 2009
2430,0 2010
9000,0 2011
14852,0

Приложение №1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени
достижения основных целевых показателей по подпрограммам к уровню их финансирования с начала реализации.
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:
R� комплексный показатель эффективности
X i план � плановое количество подлежащих обследованию (на ВИЧ, туберкулез), нуждающихся в вакцинации,

получателей медикаментов
X i  тек � количество обследованных, прошедших вакцинацию и получивших медикаменты за отчетный период

действия Программы
F план � плановая сумма финансирования по Программе;
F тек � сумма финансирования на текущую дату
К i  � весовой коэффициент. Отражает долю предполагаемых расходов местного бюджета на подпрограмму от

общего предполагаемого расхода местного бюджета на подпрограмму.

Наименование показателей и значение весовых коэффициентов приведены в таблице.
№ п/п Обозначение Наименование показателя Значение весового коэффициента
1. X

1
Количество обследованных на ВИЧ 0,10

2. Х
2

Количество обследованных на туберкулез 0,15
3. Х3 Количество прошедших вакцинацию 0,20
4 Х4 Количество детей получателей медикаментов 0,10
5. Х5 Количество получателей медикаментов 0,45

Итого 1,00
При значении комплексного показателя R = 80% и выше эффективность реализация Программы признается

высокой.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3, статьи 30.1 Земельного кодек�
са РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярослав�
ского района для индивидуального жилищного строительства:

1. д. Малое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (за�
стройщик Лисовский А.В.).

2. д. Малое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (за�
стройщик Лебедева К.А.).

3. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (застройщик
Дружкова С.Г.).
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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.  14.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ�
ЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И СКРЭППИ.
15.30 СТАЛЬНОЙ АЛХИМИК.
16.00 ДЖИНН ДОМА. 18.00 ДИ�
АЛОГИ. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00
ПЕЩЕРА. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.45 ВОЗДУШНЫЙ
ОХОТНИК.

СПОРТ
4.40, 8.30, 22.40, 0.55 Фут�

бол. 6.45, 9.00, 12.35, 16.40,
20.35, 0.45 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ОГГИ И ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 9.10
Гандбол. 10.55 Бобслей. 12.45,
4.05 Хоккей. 13.15 Бильярд.
15.05 Путь Дракона. 15.35, 3.00
Дзюдо. 16.55 Баскетбол. 18.40
Рыбалка с Радзишевским.
18.55 Баскетбол. 20.55 Биат�
лон.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ . 10.00 ВЕЛИКИЕ ДИ�
НАСТИИ. 11.00, 13.10, 19.00,
22.30, 1.30 День в событиях.
11.25, 13.30, 19.20, 22.50, 1.50
Место происшествия. 11.30
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 16.45, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
ФРАНЦ+ПОЛИНА. 16.50 КАК
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ. 18.45 Миро�
вой хоккей. 18.55 Пресс�обзор.
19.30 ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ.
ДЕМИДОВЫ. 20.30 ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ. 0.00 ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ.

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

23.45, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
9.00, 14.00, 18.00, 23.00 PRO�
Новости. 9.15, 12.45, 17.15,
22.45 Самородки. 9.30, 15.00,
17.00, 4.30 Smesh.no. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 12.30, 16.15,
19.30, 22.30 Мобильные блон�
динки. 13.00, 17.30 Свадьба
твоей мечты. 13.30, 19.00 Улёт�
ный Трип. 14.15, 18.15 Звёзды
зажигают. 19.45 Золото 90�х.
20.15 Стилистика. 20.45 Муль�
тфильм. 21.15 Игого. 21.30
Страшно красивые. 23.15
ФотоSEXиЯ.

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, 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, 23.40, 1.45 Дом�2.
16.15 Два нуля. 18.30, 20.30
Универ. 19.00 Такси. 22.00
Снежный человек. 0.10 Убойной
ночи. 0.40 Смех без правил. 2.40
Необъяснимо, но факт. 3.35
Толстая девчонка. 5.25 Саша+�
Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 След. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 НАСЛЕДСТВО. 22.30 СО�
ВРЕМЕННИЦА. 23.30 Кубок Пер�
вого канала по хоккею. 1.40,
3.05 ДИРЕКТОР. 3.30 НАУКА
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30,11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55
Пусть всегда буду я. Л.Ошанин.
9.45 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 10.45,
17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.  11.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПОПУГАЯ. 12.00 БАНДИТ�
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.30 Местное время.
18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
22.50 Мой ласковый и нежный
зверь. Э.Лотяну. 23.45 Вести+.
0.05 АВИАТОР. 3.05 Дорожный
патруль. 3.15 ВАРИАНТ ОМЕГА.
4.30 Спец. корреспондент.

 НТВ
 6.00 Сегодня утром. 8.50

Гослото. 9.00 Наше все! 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Русские не сдают�
ся! 11.00 ДЕНЬ ГНЕВА. 12.00,
0.50 Суд присяжных. 13.30 МУР
ЕСТЬ МУР�2. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГЛУХАРЬ. 21.30 К барьеру! 22.40
Безумный день. 23.25 Ты смеш�
ной! 0.15 Авиаторы. 1.50 В ПО�
ГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ. 4.15 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ�5. 5.10 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЛЮБИ
МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ.
12.55 Письма из провинции.
13.20 МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ. 15.25
Кто мы? 16.00 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА
ПАДДИНГТОНА. 16.25 ВОЛ�
ШЕБНОЕ ДЕРЕВО. 16.50 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.  17.20
Плоды просвещения.  17.50 РО�
БЕРТ ШУМАН. 18.00 НОЙЗИН�
ДЛЕРЗЕЕ. 18.15 Билет в Боль�
шой. 19.00 Ночной полет. 19.50,
1.55 Ступени цивилизации.
20.45 Черные дыры. Белые пят�
на. 21.25 МАТЧ СТОЛЕТИЯ.
РУССКИЕ ПРОТИВ ФИШЕРА.
22.05 Театральная летопись.
22.35 Культурная революция.
23.50 АМЕРИКАНСКИЙ ДРУГ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.10 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00, 21.30 Юбилейный вечер
Ю.Николаева. 21.00 Время.
23.00 САД. 2.00 ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ. 3.40 МИСС
СЭДИ ТОМПСОН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35,8.05,8.30,11.30,14.20,
17.30,20.30 Вести�Ярославль.
8.55 Мусульмане. 9.05, 5.15
Мой серебряный шар. 10.00
СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО�
ПУГАЯ. 12.00 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.30
Местное время. 17.55 Вести.
Дежурная часть. 18.10 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.50 ЛЮБОВНИКИ. 0.35 СОЛ�
ДАТ. 2.15 ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ.
4.15 Дорожный патруль. 4.30
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ. 6.00 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Лихие
90�е. 11.00 ДЕНЬ ГНЕВА. 12.00,
1.05 Суд присяжных. 13.30 МУР
ЕСТЬ МУР�2. 15.30 Обзор. Спа�
сатели. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 18.30, 19.35 Чрезвы�
чайное происшествие. 20.00
Суперстар�2008.  22.30 МОС�
КОВСКИЙ ЖИГОЛО. 0.35 Все
сразу! 2.10 ДЕНЬ, КОГДА СБЕ�
ЖАЛИ МОИ РОДИТЕЛИ. 3.55
ДЕТЕКТИВ РАШ�5. 4.50 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ОТЕЦ СЕРГИЙ.
12.30 Культурная революция.
13.25 МАТЧ СТОЛЕТИЯ. РУС�
СКИЕ ПРОТИВ ФИШЕРА. 14.05
ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ. 16.00 В
музей � без поводка. 16.20 За
семью печатями. 16.50 НАЕДИ�
НЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20 Плоды
просвещения.17.50 АЛЕК�
САНДР МАКЕДОНСКИЙ. 18.00
Разночтения. 18.30 Партитуры
не горят. 19.00 Профессия:
смехач. 19.55 Сферы. 20.40
ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 22.35
Линия жизни. 23.50 Кто там....
0.20 ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ.
1.55 Концерт Стэнли Джордана.
2.35 ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. ИС�
КУССТВО И УГОЛЬ.
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

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. 18.40
ДИАЛОГИ. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00
ТУМАН. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.45 ШАМАНЫ ПУС�
ТЫНИ.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. 6.45, 9.00,

12.10, 18.00, 21.45, 0.45 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 ОГГИ И ТАРАКА�
НЫ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30 Скоростной
участок. 9.10, 22.10, 0.55 Фут�
бол. 11.15 Бобслей. 12.25,
16.10, 3.00 Биатлон. 14.15 Би�
льярд. 18.10 Точка отрыва 18.40
Бокс. 19.45 Биатлон.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ . 10.00 ВЕЛИКИЕ ДИ�
НАСТИИ. ТРУБЕЦКИЕ. 11.00,
13.10, 19.00, 22.40, 1.30 День в
событиях. 11.20, 13.30, 19.20,
22.55, 1.50 Место происше�
ствия. 11.30 ВОЛЧОНОК СРЕДИ
ЛЮДЕЙ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
16.45, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ. 16.50 КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ. 18.45, 1.55 Мировой
хоккей. 18.55 Пресс�обзор.
19.30 МЕЦЕНАТЫ РОССИИ.
20.30 Я ОСТАЮСЬ. 0.00 ИС�
КРЕННЕ ВАШ.

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

20.45, 0.00, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 14.00, 18.00, 23.00
PRO�Новости. 9.15, 12.45,
17.15, 22.45 Самородки. 9.30,
17.00, 4.30 Smesh.no. 10.15,
16.30 STUDIO SUD. 12.30, 16.15,
19.30, 22.30 Мобильные блон�
динки. 13.00, 17.30 Свадьба
твоей мечты. 13.30, 19.00 Улёт�
ный Трип. 14.15, 18.15 Звёзды
зажигают. 15.00 Туба�туба.
19.45 Золото 80�х. 20.15 ZOOM.
23.15 Эго�чарт.

 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
COSMOPOLITAN.  9.30 Гумано�
иды 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 Джим�
ми Нейтрона, мальчика�гения.
13.00 Крутые бобры. 14.30,21.00,
0.15,2.20 Дом�2. 16.20 Снежный
человек. 18.30, 20.30 Универ.
19.00 Такси.  22.00 Трасса 60.
0.45 Убойной ночи. 1.15 Смех без
правил. 3.15 Необъяснимо, но
факт. 4.15 Толстая девчонка. 5.10
Саша + Маша.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00 РА�
НЕТКИ. 12.00, 17.30 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 13.50 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 14.00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И
СКРЭППИ. 15.30 СТАЛЬНОЙ
АЛХИМИК.16.00 ДЖИНН ДОМА.
16.30 ГАЛИЛЕО. 20.00 РЫЖАЯ.
21.00 ФОКУСЫ ЖИЗНИ. 21.15
ЯРОСЛАВСКИЙ РЫНОК НЕДВИ�
ЖИМОСТИ СЕГОДНЯ. 22.00
КОРОЛЬ АРТУР. 0.20 ГОРЕЦ.
ОЖИВЛЕНИЕ. 1.55 СКРЫТАЯ
УГРОЗА.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. 6.45, 9.00,

12.20, 17.55, 21.10, 0.20, 21.30
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ОГГИ И
ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 8.30
Точка отрыва. 9.10, 14.00 Фут�
бол. 11.15 Автоспорт. 12.30, 0.30
Скелетон. 16.00 Скелетон.
18.05 Самый сильный человек.
19.10, 1.55 Биатлон. 21.35 Хок�
кей России. 22.10 Бокс. 23.15
Европейский покерный тур.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ . 10.00 МЕЦЕНАТЫ
РОССИИ. БАХРУШИНЫ, МА�
МОНТОВЫ. 11.00, 13.05,18.00,
22.30 День в событиях. 11.20,
13.30, 18.20, 22.20 Место про�
исшествия. 11.30 ИСКРЕННЕ
ВАШ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.10, 20.40 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.00 Я ОСТАЮСЬ. 17.15
В тему.  18.30 Звезды юмора.
20.45 БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ.
23.00 О.С.П�студия. 0.30 Фаб�
рика знакомств.

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

20.45, 0.15, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 14.00, 18.00, 23.00
PRO�Новости. 9.15, 12.45,
17.15, 22.45 Самородки. 9.30,
17.00, 4.30 Smesh.no. 10.15
STUDIO SUD. 12.30, 16.15,
19.30, 22.30 Мобильные блон�
динки. 13.00 Свадьба твоей
мечты. 13.30 Улётный Трип.
14.15 Звёзды зажигают. 15.00
Игого. 16.30 Сцена. 17.30 Сти�
листика. 18.15 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
18.30 InterАктив чарт. 19.45 Зо�
лото 90�х. 20.15 FAQ. 23.15
DANCE DANCE DANCE.

 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 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,
21.00,0.00,2.05 Дом�2. 15.40
Трасса 60. 18.00 Счастливы
вместе . 18.30 Универ. 19.00
Такси. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Любовь на
районе. 23.30 Секс с Анфисой
Чеховой. 0.30 Убойной ночи. 1.00
Смех без правил.  2.55 Необъяс�
нимо, но факт. 3.55 Толстая дев�
чонка. 5.45 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
СИНДБАДА. 7.50 Служу Отчиз�
не! 8.20 Мультфильмы.9.10 Ум�
ницы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Ералаш.
12.20 ДУРНУШКА. 14.00, 0.50
Кубок Первого канала по хок�
кею. 16.10 Фамилия Фрейндлих.
17.40 Большие гонки. 19.00 Ми�
нута славы. 21.00  Время. 22.00
Последний герой. 23.00 УБОЙ�
НАЯ ПАРОЧКА: СТАРСКИ И
ХАТЧ. 2.50 РОМАНТИЧЕСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 4.20 Детекти�
вы.
 РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.40 НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР�
ТНО). 7.05 Вокруг света. 8.00
Сам себе режиссер. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.25 СЧАСТЛИВЫЙ
ЗУБ. 11.00, 14.00 Вести. 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 11.50
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 15.05

Честный детектив. 15.35 Как
стать счастливым. 16.20 ДОБ�
РАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ.
18.10 Смеяться разрешается.
20.00 Вести недели. 21.00 ПРЕ�
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ. 22.55
Имя Россия. 23.55 УЛЬТРАФИ�
ОЛЕТ. 1.25 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ.
3.10 ОБИТАТЕЛИ. 4.45 ХА.

 НТВ
5.50 ПТИЦЫ: ПУТЕШЕСТВИЕ

НА КРАЙ СВЕТА. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.25 СОЛНЕЧНЫЙ УДАР.
15.05 Своя игра. 16.25 Борьба
за собственность. 17.00 ШПИ�
ОНСКИЕ ИГРЫ: ЧЕРНИЧНЫЙ
ПИРОГ. 19.55 Чистосердечное
признание. 21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема. 23.05 САХА�
РА. 1.35 ПЕРЕЕЗД. 3.25 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ�5. 5.05 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 СЕМЕРО
СМЕЛЫХ. 12.10 Легенды миро�
вого кино. 12.40 Музыкальный
киоск. 13.00 ВУК. 14.10, 1.55
ПУШТА � ЗЕМЛЯ СОЛИ И ПЕС�
КА. 15.00 Что делать? 15.50
Эпизоды. 16.30 Прогулки по
Бродвею. 17.00 Гала�концерт,
посвященный 100�летию рос�
сийского кинопроизводства.
18.00 Дж.Пуччини. Опера Боге�
ма. 20.10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ.
22.25 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМ�
ПЕЕВ. 23.20 СТРАНСТВУЮЩАЯ
НЕВЕСТА. 0.55 Е. Агранович.
Счастливый неудачник. 1.35
КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА. 2.45 ГО�
РАЦИО НЕЛЬСОН.
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
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 14.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00 ЛЕГЕН�
ДА О ТАРЗАНЕ. 16.00 ВАС ПО�
ЗДРАВЛЯЮТ.  16.30 ЗВЕЗДНАЯ
МИСС РОССИЯ. 17.00 МЫ НЕ

АНГЕЛЫ. КОНЦЕР ГРУППЫ РА�
НЕТКИ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ. 23.00 МОНТАНА. 0.45 ХО�
РОШИЕ ШУТКИ.

СПОРТ
5.55 Автоспорт. 7.00, 9.00,

12.25, 15.55, 20.00, 0.25, 9.10,
20.15 Вести�спорт. 7.10 Бобс�
лей. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Точка отрыва. 10.20, 22.25
Футбол. 12.40, 16.10, 1.35 Би�
атлон. 14.20, 0.35 Бобслей.
17.50, 20.25 Баскетбол.

НТМ
8.00, 22.45 Со знаком каче�

ства. 8.25 Мультфильм. 8.35
Утро Ярославля. 9.30 Домаш�
няя мастерская. 10.00, 10.30
Итоги недели. 10.50 КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ. 14.00 Концерт, по�
священный Дню работников
ФСБ. 16.00 АССА. 19.00 Радио�
мания 2007. 20.30 НЕВЕЗУЧИЕ.
22.15 Авто PRO. 23.05 О.С.П�
студия. 0.50 Фабрика зна�
комств.

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

1.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45, 7.30,
16.45, 1.30 Наше. 10.00 Звёзды

зажигают. 10.45 Мультфильм.
11.15 Эго�чарт. 12.00 Стилисти�
ка. 12.30 Самородки недели.
13.00 STUDIO SUD. 13.30 Pro�
fashion. 14.00, 21.00 PRO�Об�
зор. 14.30 Страшно красивые.
19.00 FAQ. 19.30 ХИТ�лист.
20.30 PRO�Кино. 21.30 Игого.
21.45 Туба�туба. 22.00 Свадьба
твоей мечты. 22.30 BLACK BOX.
23.30 InterАктив чарт. 0.32
ФотоSEXиЯ. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00, 19.30

Ярослайв. 7.30 Детки подрос�
ли. 7.55 Покемоны. 8.15, 5.45
Саша + Маша. 8.55 Наши пес�
ни. 9.00, 21.00,1.35,2.05 Дом�
2.10.00 Школа ремонта. 11.00
Плата за скорость. 12.00 Кто не
хочет стать миллионером.
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.00 Ворон. 16.00 Власть огня.
18.00 Тело на заказ.  19.00,
23.00 Женская лига. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 0.30 Убойной ночи. 1.05
Секс с Анфисой Чеховой. 3.00
Необъяснимо, но факт. 3.55
Толстая девчонка.
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ИСТОРИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

ГОРШИХИНСКИЙ ЗВЕЗДОПАД
Шел 1929 год, названный советскими историками годом

великого перелома. В глухую ярославскую деревушку Чака(
рово приехал рабочий с Урочских железнодорожных мастер(
ских двадцатипятитысячник Ф.А.Щукин с заданием организо(
вать здесь коллективное хозяйство. Ничего особенного в этом
нет – колхозы тогда организовывались повсеместно. Но вот
какой не совсем обычный, более того удивительный факт хо(
чется отметить: везде колхозы называли «Светлый путь»,
«Путь к коммунизму», имени Ильича, имени Ленина, «Заря со(
циализма», «Страна Советов» и прочими подобными идейны(
ми именами. А этот назвали не просто каким(то безыдейным,
но и для многих непонятным словом – «Горшиха».

И.И.АБРОСИМОВ.

ТЯЖЕЛАЯ ЗЕМЛЯ

Кто предложил дать колхозу
такое необычное имя, этого в
хозяйстве сегодня уже не по�
мнят. Но все знают, что споров
по поводу названия среди буду�
щих колхозников не возникло,
потому что имелись для этого
весьма веские основания. Во�
первых, не было в округе земли
горше, чем у чакаровских мужи�
ков: кругом топи болотные,
мелколесье, почвы тяжелые,
суглинистые, каждый год неуро�
жаи, недороды. Во�вторых, Гор�
ша – это название болотистого
урочища, которое раскинулось
поблизости. «Горша въелась в
крестьянскую душу, и колхоз
решили назвать «Горшиха», –
так писала областная газета
«Северный рабочий».

В 1937 году колхоз «Горши�
ха» принял у Ф.А.Щукина мест�
ный житель, хорошо известный
всем колхозникам – Илья Ива�
нович Абросимов. Здесь, в селе
Медягино, он родился, здесь
вырос на глазах односельчан,
отсюда ушел на первую миро�
вую войну и сюда же, в роди�
тельский дом, вернулся в 1917
году. Женился на местной де�
вушке Маше, стал налаживать
отцовское хозяйство, начавшее
хиреть без должного пригляда.
Вставал раньше всех. Рассвет
только�только начинает зани�
маться, еще петухи не пропе�
ли, а он уже в поле – пашет или
боронит, косит траву или жнет  в
зависимости от времени года.

На годы его руководства кол�
хозом выпало самое тяжелое
время – Великая Отечествен�
ная война: мужчины на фронте,
хозяйство держится на женщи�
нах, стариках да подростках. И
техники никакой, все приходит�
ся делать вручную. Работали с
величайшим напряжением, что�
бы снабжать фронт всем необ�
ходимым. Трудились не только
в поле. Колхозники строили
оборонительные сооружения,
дорогу Ярославль�Рыбинск,
участвовали в лесозаготовках.
Всем приходилось нелегко, а
председателю – труднее всех.
Все, что запланировано, произ�
веди, выполни, поставь госу�
дарству. И своих работников при
этом не обидь, они тоже хотят
есть и пить. Каждого понять
надо, к каждому подход найти
требуется.

ХОЗЯИН�ОРГАНИЗАТОР

Илья Иванович умел это де�
лать, как никто другой. Превос�
ходный был хозяин и не менее
одаренный организатор. Землю
знал как истинный хлебороб и
людей понимал. Всегда помнил
о том, что нуждаются они в доб�

ром слове не меньше, чем в
хлебе насущном. Находил нуж�
ное слово, чтобы и поддержать
человека в трудную минуту, и
пробудить в нем светлые, воз�
вышенные устремления.

Вот что говорил в свое время
об Илье Ивановиче старейший
горшихинский бригадир Алек�
сандр Иванович Малышев, ко�
торый проработал бок о бок с
Абросимовым много лет:

– Чему я у него обучился? Да,
почитай, всему! Где что посе�
ять. Как лучше людей расста�
вить. Как вперед смотреть. Сам
видел далеко и нас тому же
учил. А в крестьянском деле без
этого нельзя. Ведь если, ска�
жем, год выпадет сухой, следу�
ет предусмотреть одно, а сы�
рой, дождливый – совсем дру�
гое. Абросимов умел предви�
деть. Это, очевидно, потому что
дело он глубоко знал, скрупу�
лезно во всем разбирался. До
того как стать председателем,
поработал Илья Иванович и
бригадиром, и завхозом, и даже
в волисполкоме позаседал. А
самое главное, был он и агро�
номом, и зоотехником в одном
лице – настоящая сельскохо�
зяйственная академия! К тому
же дотошный, взыскательный.
Случалось, и наказывал. Порою
был суров. Но все за дело. По�
ругает, бывало, в краску тебя
вгонит. Но что удивительно – не
обижались на него. Тактичен
был. Грубого, оскорбительного
слова никто никогда от него не
слышал. А ведь такая уважи�
тельная взыскательность воз�
вышает, силы тебе новые при�
дает… Большой это был труже�
ник. Много видел. Много знал.
Много думал. Ему было чему
учить других. Вот и уважали его,
и ценили поголовно все. Как ни
трудно иной раз, а пойдет по
домам сам Илья Иванович, по�
говорит с каждым, все по полоч�
кам разложит, и выходят люди
на работу, никто, бывало, не от�
казывается… Умел он находить
нужные людям слова, которые
за сердце, за душу трогали.

Под руководством И.И.Абро�
симова колхоз «Горшиха» вырос
в хозяйство с крепкой экономи�
кой, высочайшими доходами.
Славилось на всю страну гор�
шихинское стадо – красавицы
«ярославки» класса элита и
элита�рекорд, племенной мо�
лодняк от которых шел не толь�
ко во многие области нашей
страны, но и за рубеж. При  И.И.
Абросимове  колхозное знамя
украсил орден «Знак Почета».
Да и его личные заслуги Роди�
на оценила очень высоко: в 1949
году Илье Ивановичу было при�
своено звание Героя Социали�
стического Труда с вручением
ему высшей награды страны –
ордена Ленина и знака особого
отличия  золотой медали «Серп
и молот».

Вместе с ним этого высоко�
го звания были удостоены до�
ярки Ольга Ивановна Абросимо�
ва (однофамилица председате�
ля), Ольга Петровна Сергеева
(позже, выйдя замуж, она при�
мет фамилию супруга Митро�
фанова), Зинаида Евграфовна
Лагузова, Анна Ивановна Крюч�
кова, а также заведующий Ме�
дягинской фермой Александр
Георгиевич Малышев. Горши�
хинским звездопадом назвала
это событие областная газета
«Северный рабочий».

А дальше случилось вот что.
В 1954 году Илья Иванович ушел
на заслуженный отдых. К руко�
водству колхозом пришел чело�
век, который не смог удержать
его на достигнутой высоте.

Экономика начала слабнуть,
стали сбиваться цепи налажен�
ного сельскохозяйственного
механизма. Колхозники не мог�
ли долго мириться с этим, в
1957 году на отчетном собрании
они рекомендовали на пост
председателя Николая Ильича
Абросимова, сына Ильи Ивано�
вича и Марии Константиновны
Абросимовых.

ПРОДОЛЖИЛ
ДЕЛО ОТЦА

Колхозники знали Николая
Ильича как инициативного, гра�
мотного человека и верили, что
он на первых порах с помощью
отца сумеет хорошо руководить
большим хозяйством.

Николай родился 4 декабря
1920 года. С раннего возраста
отличался серьезностью харак�
тера, самостоятельностью, ин�
тересом к технике. Впрочем, он
хорошо учился по всем предме�
там, особенно любил историю
и литературу. У товарищей по
классу пользовался авторите�
том. Летом работал в колхозе,
помогал взрослым. После окон�
чания школы два года отрабо�
тал в «Горшихе» рядовым кол�
хозником, а потом поступил в
Ярославский автомеханический
техникум. Получил профессию
технолога и стал работать на
Горьковском автозаводе.

Всё это было накануне вой�
ны. Всё явственней ощущалась
атмосфера военной грозы. И
Николай решает сменить про�
фессию, он становится курсан�
том танкового училища, начина�
ет старательно овладевать воен�
ной специальностью. Однако
случилась беда: на очередных
учениях во время переправы че�
рез реку танк  Н.И.Абросимова
провалился под лёд. Тяжёлым
несчастьем обернулось это для
молодого танкиста. Четыре года
находился он на излечении в
различных госпиталях. Когда
вернулся домой, мало кто верил,
что он выживет, за исключением
разве отца да матери.

Однако молодой организм
постепенно преодолевал недуг.
По мере того как возвращались
силы, расширялся круг интере�
сов Николая Ильича. Он заве�
довал колхозным радиоузлом,
сам же исполнял обязанности
диктора. Увлекся музыкой, вы�
учился играть на баяне. Начал
заниматься в колхозном клубе
художественной самодеятель�
ностью, возглавил хор. В мае
1946 года Николай Абросимов
создал свою семью, его спутни�
цей в жизни стала девушка Катя,
которая приехала в деревню
работать зубным врачом.

Прежде чем согласиться на
должность председателя, Нико�
лай Ильич пришёл за советом к
отцу. Тот не сомневался:

– Верю, что справишься. Ты же
знаешь хозяйство не хуже меня…
Помнишь, как разносил мои за�
писки�указания бригадирам?

Да, это было. Перед войной
в колхозе насчитывалось де�
сять бригад. Бывало, вечером
отец скажет сыну: «Коля, раз�
неси�ка эти мои записочки…» –

и даст пачку бумажек с распо�
ряжениями бригадирам, кому
что делать на следующий день.
Тогда ведь не было в колхозе ни
радио, ни даже телефона. И вот
школьник Коля пускается в путь
по горшихинским деревням…
Сверстники в лапту на лугу иг�
рают или еще чем�то интерес�
ным занимаются, а ему не до
забав…  Может, и не без расче�
та дальнего нагружал сынишку
Илья Иванович? Может, уже тог�
да виделся ему в смышлёном
подростке достойный преем�
ник? Не зря же утверждал бри�
гадир  А.И.Малышев, что Абро�
симов�старший умел видеть
далеко вперёд. Во всяком слу�
чае  давняя та служба школьни�
ка Коли очень помогла предсе�
дателю Николаю Ивановичу: с
закрытыми глазами видел он,
зримо мог представить себе всё
своё хозяйство, знал каждую
калитку, в какую сторону и с ка�
ким скрипом открывается.

Колхозники не ошиблись,
выдвигая Абросимова�младше�
го на должность председателя.
Он с лихвой оправдал их дове�
рие. Отец с гордостью мог ска�
зать о сыне: «Старательный и
умелый. Мне за него не стыдно».

Начали с того, что вместо
десяти мелких бригад создали
в полеводстве три укрупненные.
Во главе их встали специалис�
ты, которые хорошо знали про�
изводство и были умелыми
организаторами людей, – Анд�
рей Петрович Гурьев, Алек�
сандр Иванович Малышев, Гри�
горий Васильевич Щукин. Прав�
ление колхоза под руковод�
ством Н.И.Абросимова провело
большую работу по перестанов�
ке людей и на других важнейших
участках сельскохозяйственно�
го производства. Вообще, рабо�
ту по подготовке кадров, их учё�
бе и воспитанию Николай Иль�
ич считал тем узелком, развя�
зав который, можно вытянуть и
распутать всю нить проблем,
накопившихся в хозяйстве. С
этого он и начал – с создания
дружного и сильного коллекти�
ва специалистов, которым бы
верили люди и шли за ними.

Много теплых слов можно
сказать о главном агрономе
колхоза Геннадии Григорьевиче
Комякове. Усовершенствовав,
а в чем�то и создав заново сис�
тему правильных севооборотов,
он поднял цех полеводства,
колхозники стали получать вы�
сокие урожаи клевера и много�
летних трав. Резкое улучшение
кормовой базы стало основой
для подъема животноводства.

В колхоз пригласили опытно�
го зоотехника, бывшего дирек�
тора госплемрассадника Ивана
Егоровича Жарикова и создали
ему все условия для эффектив�
ной работы в животноводстве.
По его инициативе в хозяйстве
создали племенную ферму
крупного рогатого скота ярос�
лавской породы. Путем скре�
щивания и многолетнего непре�
рывного отбора И.Е.Жариков,
чудодей�самородок, пополнив�
ший в 1965 году когорту колхоз�
ников – Героев Социалистичес�
кого Труда, вывел, можно ска�
зать, собственную породу коров,
которых так и называли – гор�
шихинскими. Как и все «ярос�
лавки», пестрые, черные с бе�
лым, некрупные по размеру, они
были очень удойными: давали не
менее 5 тысяч литров молока
при его жирности свыше 5 про�
центов. В 1962 году колхоз «Гор�
шиха» стал участником между�
народной Лейпцигской ярмар�
ки. Корова ярославской породы
по кличке Правда получила там
диплом 1�й степени и Большую
золотую медаль выставки.

Ещё одна заслуга Николая
Ильича – введение хозрасчета
на всех участках производства.
«Всё считает, экономит каждую
копейку, в чём�то даже прижи�
мист…  Но эта прижимистость
председателя оборачивается
благом для хозяйства, для всех
колхозников», – говорили о нем
горшихинцы.

Николай Ильич унаследовал
от отца качества организатора,
вожака, рачительного хозяина.
Колхозники под его руководством
научились производить не просто
много сельскохозяйственной
продукции (до полутора планов в
год), но с малыми затратами,
проще говоря, дешёвой продук�
ции. Хозяйство при Николае Иль�
иче стало высокорентабельным,
высокодоходным. А высокие до�
ходы – это база для решения со�
циальных проблем.

За четверть века, в течение
которых руководил «Горшихой»
Н.И. Абросимов, Медягино из�
менилось неузнаваемо. В цен�
тре села выросли новые пост�
ройки: школа, торговый центр,
Дом культуры, машинный двор,
животноводческий комплекс, со�
временное жилье с водопрово�
дом и газом. И нет уже Горши –
болото осушили мелиораторы,
теперь в названии колхоза остал�
ся лишь исторический корень.

Особенно высоких рубежей
достиг колхоз в годы 9�й пяти�
летки: до 40 центнеров с гекта�
ра – урожай зерновых культур,
надои – свыше 5 тысяч кило�
граммов молока от коровы, одни
из самых высоких в области су�
точные привесы бычков. Вес 10�
12�месячных животных здесь до�
стигал 300�320 килограммов! За
досрочное выполнение заданий
9�й пятилетки орденоносному
колхозу  было присуждено Крас�
ное знамя ЦК КПСС, Совета Ми�
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. А еще он был награжден
памятным знаком «За трудовую
доблесть в девятой пятилетке».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В хозяйстве выросли заме�
чательные кадры колхозников –
доярок, механизаторов. Здесь
9 кавалеров ордена Ленина, 18
– ордена Трудового Красного
Знамени, 3 – ордена Октябрьс�
кой Революции, двоим присво�
ено почётное звание «Заслу�
женный работник сельского хо�
зяйства РСФСР». Здесь вырос�
ло семеро Героев Социалисти�
ческого Труда. Много ли у нас
колхозов с таким количеством
Героев? Многолетний добросо�
вестный труд самого Николая
Ильича отмечен двумя ордена�
ми Ленина, орденами Трудово�
го Красного Знамени и Дружбы
народов. Он неоднократно из�
бирался депутатом областного
и районного советов.

«Посмотрел бы батька на
наше село!» – не раз думал Ни�
колай Ильич, вспоминая отца, от
которого унаследовал делови�
тость, вдумчивость, энергич�
ность, постоянное беспокойство
за дела коллектива. Вне всякого
сомнения, скупой на похвалу
отец сказал бы о сыне добрые
слова. Не мог бы не сказать.

Последние годы жизни Нико�
лай Ильич находился на заслу�
женном отдыхе. Он много читал,
декламировал, знал наизусть
всего «Евгения Онегина», сти�
хотворение «Девушка и смерть»
М. Горького, рассказ Алексея
Толстого «Русский характер»,
другие произведения русских и
советских поэтов. Часто высту�
пал перед учащимися Медягин�
ской школы, не только расска�
зывал им о былом�пережитом,
но и вступал в полемику по про�
блемам нынешнего бытия. По�
прежнему увлекался музыкой,
играл на баяне. Сам писал сти�
хи, посвящал их родному краю,
колхозу, семье, внукам. Стихи
Н.И. Абросимова нередко пуб�
ликовались в местных газетах.

Колхозники ценили и люби�
ли своего вожака за требова�
тельность и любовь к людям, за
справедливость и честность,
нередко обращались к нему за
добрым советом, даже когда он
перестал руководить хозяй�
ством, видели в нем авторитет�
ного арбитра в разрешении ка�
кого�то житейского конфликта
или просто спора.

Юрий БЕЛЯКОВ.

 Н.И.АБРОСИМОВ.
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ПУСТЬ ИГРА, НО В НЕЙ УРОК!

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43:31:86
• логопед (в/о, з/пл. от 6000 руб.)
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• психолог (в/о, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
•  учитель технологии (для мальчиков, СС образование, на 0,5

ставки, з/пл. от 3500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
“СВЕТЛЯЧОК”, тел. 43:14:31
• воспитатель детского сада (СС образование, возможно вы�

пускник, б/ст и в/п, з/пл. 2860�5000 руб.)
• учитель:дефектолог (в/о, на 0,5 ст., опыт работы, б/ст и в/п,

з/пл. от 3090 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
“КУЗНЕЧИК”,  тел. 76:05:99
•воспитатель детского сада (до 40 лет, СС образование, возмо

жно выпускник, опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 3200
руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА :ДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 76:57:51
• старшая медицинская сестра (в дошкольные группы, з/пл. от

7000 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЯР. МО,
тел. 45:36:14
• учитель музыки и мировой художественной культуры (СС

образование, опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, в/о, б/ст и в/п, з/пл. от

6000 руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43:74:50
• учитель труда (для мальчиков, СС образование, 12 часов, льго�

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

МОУ ИВАНИЩЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43:55:25
• учитель русского языка  (в/о, возможно выпускник, з/пл. от

8000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК»,  тел. 45:36:16
• помощник воспитателя (з/пл. от 3500 руб.).

МОУ ДУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43:02:54
• воспитатель детского сада (н/в образование, льгота по опла�

те коммунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра (в детский сад, СС образование, льгота

по оплате коммунальных услуг, з/пл. от 4000 руб.).

ГУ ЯО Центр занятости населения
 города Ярославля

Внимание граждан, ищущих работу!

В Центре занятости населения
г. Ярославля работает телефон горячей линии

 32:81:49.

Режим работы
с 900 до 1700   – понедельник:четверг

с 900 до 1600 –  пятница
суббота, воскресенье – выходные.

Сбербанк России с 1 декабря 2008 года повысил про:
центные ставки по рублевым вкладам физических лиц.
Новые ставки действуют по вкладам, которые открывают:
ся или пролонгируются начиная с 1 декабря.

Ставки повышены по следующим видам вкладов:
*  «Депозит Сбербанка России»
*  «Пополняемый депозит Сбербанка России»
*  «Особый Сбербанка России»
*  «Пенсионный депозит Сбербанка России»
*  «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России».

ВКЛАД  В СБЕРБАНКЕ РОССИИ –
ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД И НАДЕЖНОСТЬ!

Информация о размере процентных ставок по вкладам в любом
структурном подразделении Сбербанка России.

Информационно�справочная служба 8�800�1001�700 (звонок бес�
платный), сайт Северного банка Сбербанка России www.seb.sbrf.ru.

Сбербанк России (ОАО). Ген.лиц. Банка России 1481 от 03.10.2002г. Реклама.

процентные ставки
по вкладам населения!

СБЕРБАНК РОССИИ
   ПОВЫСИЛ

Продаются дрова – осина, тополь,  МАЗ� 20 т (10
куб.м) дешево. Тел.73:16:16.

ЯРОСЛАВСКИЙ КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЫШИВКИ “ПАРАСКЕВА”

п р и г л а ш а е т
на выставку “Теплый дом – уютный дом”,
которая  состоится  14�16 декабря 2008 года

в ДК им. А.М.Добрынина.
Время работы выставки с 11 до 19 часов.

Благополучие на дорогах зависит от множества факто(
ров и не в последнюю очередь от самих участников дви(
жения – водителей и пешеходов. Поэтому очень важно уже
с самого раннего возраста прививать  культуру правиль(
ного поведения на дорогах,  основа которой – знание Пра(
вил дорожного движения, а также умение и желание при(
менить их на практике. Этой цели и служит ежегодно про(
водимый в нашем районе конкурс среди учащихся обра(
зовательных школ и учреждений дополнительного обра(
зования. Его организаторы – управление образования и
отделение ГИБДД Ярославского РОВД.

Только что подведены итоги
очередного такого конкурса
детского творчества, название
которого говорит само за себя
«За безопасность дорожного
движения».  Учащиеся 24  школ и
3�х центров детского творчества
(«Солнышко», «Ступени» и
«Шанс») в возрасте от 6 до 14 лет
представили  в этом году на суд
строгого жюри 157 работ.  Надо
сказать, комиссии, в  состав ко�
торой  входили люди, прекрасно
знающие свое дело, ведущие спе�
циалисты управления образова�
ния Валерий Иванов и Татьяна
Кондря, а также инспектор  по
пропаганде ОГИБДД Светлана
Сумеркина,  пришлось не просто.
И не только из�за обилия  мате�
риала, а еще и из�за жанрового,
так сказать, разнообразия.

В трех номинациях соревно�
вания ребята представили ри�
сунки, различные поделки, на�
стольные игры, рассказы, сти�
хи, частушки, кроссворды. Ре�
зультаты  таковы. В номинации
«Художественно�изобразитель�
ное творчество» в возрастной
группе до 10 лет победа доста�

лась Наде Иниговой (ЦДТ «Сол�
нышко»), а второе и третье ме�
ста поделили между собой Таня
Смурыгина из Мокеевской
СОШ и Влада Баранова из  НШ
п. Заволжье. Ей, к слову, всего 6
лет. В группе от 10 до 12 лет уда�
ча улыбнулась Ксюше Кузнецо�
вой из того же ЦДТ, Валерии Вдо�
вушкиной из Сарафоновской
школы и Марине Соловьевой.
Она также из ЦДТ «Солнышко».
А среди старшей возрастной
группы от 13 до 14 лет первой
стала Зура Дадаева из Спасской
школы, второй – Настя Смирно�
ва из Карабихской ООШ. Третье
место не присуждалось.

В номинации «Литературное
творчество» в группе до 10 лет
победил Илья Голодилов из Ши�
ринской СОШ, ученик той же
школы  Дима Пухов стал вто�
рым, на третьем месте – Таня
Смирнова из Красноткацкой
СОШ. Среди ребят в возрасте
от 10 до 12 лет высшую оценку
получил Илья Гусев из Мокеев�
ской СОШ, за ним идут Марина
Любимцева из Ширинской СОШ
и Сережа Городецкий из Сара�

фоновской. У старших на пер�
вом месте оказалась Полина
Жукова из Ширинской СОШ, на
втором – Зура Дадаева из Спас�
ской СОШ. Третье место не при�
суждалось.

А в  номинации «Игра» в млад�
шей группе отличилась 6�летняя
Поля Караулина из ЦДТ «Сол�
нышко», за ней следует Инна
Афанасьева из Ананьинской
СОШ,  два третьих места доста�
лись Свете Рыженковой  и Тарси�
бу Насибову из Лучинской СОШ.
В средней группе тройку соста�
вили Женя Найденова из Сарафо�
новской СОШ, Маша Любимцева
из Ширинской СОШ и Женя Кар�
пов из Медягинской СОШ. В стар�
шей возрастной группе не присуж�
далось третье место. А первое и
второе распределились так: Оля
Зайцева из Медягинской СОШ и
Максим Цимбалов из Ананьинс�
кой СОШ.

Всем победителям были вру�
чены грамоты. Их работы пред�
ставляются на областной этап
конкурса, результаты которого
будут объявлены к концу года.
Как отмечают организаторы
районного смотра, дети с боль�
шим удовольствием принимают
в нем участие и демонстрируют
хорошие знания правил движе�
ния и прекрасно понимают, чем
может обернуться их невыпол�
нение. Так что будем надеять�
ся, что усилия старших не про�
падут втуне, а обернутся реаль�
ным сохранением  детских и
взрослых жизней.

Владимир ИЛЬИН.

СПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

 02.12.2008 № 3379

О награждении членов отделения ЯОО  «Всероссийское обще(
ство иивалидов» ЯМО Почетной грамотой главы ЯМР и Благодар(
ственным письмом главы ЯМР

За добросовестный труд в сфере защиты прав инвалидов, активную
общественную работу и в связи с 20�летием со дня образования отделе�
ния Ярославской областной организации «Всероссийское общество ин�
валидов» Ярославского муниципального округа  постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой главы ЯМР следующих членов
отделения Ярославской областной организации Всероссийского
общества инвалидов  Ярославского муниципального округа:

АЛЕКСЕЕВУ Галину Михайловну – председателя первичной органи�
зации, деревня Кузнечиха

АЛИМПИЕВУ Галину Павловну – члена правления отделения  ЯОО «Все�
российское общество инвалидов» ЯМО

БОРКОВУ Светлану Вячеславовну –  заместителя председателя от�
деления ЯОО «Всероссийское общество инвалидов» ЯМО

ВИНОГРАДОВУ Надежду Ивановну – заместителя председателя пер�
вичной организации поселка Дубки

ГРЕЧУХИНУ Зою Петровну – председателя первичной организации
поселка Михайловский

КОСТРОВУ Татьяну Николаевну – председателя первичной органи�
зации деревни Левцово

ОСОКИНУ Надежду Ивановну – председателя первичной организа�
ции рабочего поселка Лесная Поляна

РОМАНОВУ Лидию Алексеевну – председателя первичной органи�
зации поселка Козьмодемьянск

СПРЫГАЧЕВУ Римму Сергеевну – заместителя председателя пер�
вичной организации рабочего поселка Красные Ткачи

ЧЕРКАШИНУ Лидию Кузьминичну – председателя первичной орга�
низации села Курба.

2.  Наградить Благодарственным письмом главы ЯМР следую(
щих членов отделения Ярославской областной организации  Все(
российского общества инвалидов Ярославского муниципального
округа:

ГРЕЧИНУ Анну Юрьевну – председателя первичной организации де�
ревни Пестрецово

МУХАРЕВУ Галину Александровну – звеньевую  первичной органи�
зации рабочего поселка Лесная Поляна

ПАВЛУШИНУ  Валентину Владимировну  – председателя первичной
организации деревни Мордвинове

ПОЛОВИНКИНУ Лидию Сергеевну – члена отделения ЯОО «Всерос�
сийское общество инвалидов» ЯМО

РЕМЕЗОВУ Валентину Николаевну – заместителя председателя пер�
вичной организации села Курба

РУСИНОВА Василия Павловича – члена отделения ЯОО «Всероссий�
ское общество инвалидов» ЯМО

РУСИНОВУ   Татьяну   Ивановну   –   члена   правления   отделения   ЯОО
«Всероссийское общество инвалидов» ЯМО

СЛЕВНОВУ Зою Николаевну – звеньевую отделения ЯОО «Всерос�
сийское общество инвалидов» ЯМО

ФАНТАЕВУ Римму Васильевну – звеньевую первичной организации
села Курба

ФУРАЕВУ Марию Алексеевну – звеньевую первичной организации
рабочего поселка Красные Ткачи.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ,

глава Ярославского  муниципального  района.

УВАЖАЕМЫЙ
 АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РЕШАТОВ!

В свой 80�летний юбилей приятно было получить по�
здравление  от вас.  Спасибо за внимание к нам, прошед�
шим нелегкий жизненный путь, отработавшим в колхозах
много лет.

Желаем вам  здоровья, удачи в ваших делах на благо жи�
телей района.

С уважением и низким земным поклоном
ветераны труда, труженики  тыла

 Лидия Дмитриевна ГЕРАСИМОВА,
 Елизавета Федоровна ДАНИЛОВА, пос. Щедрино.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РИЖАНЕ
ПОДМЯЛИ

“ЛОКО”
Рижская команда “Дина(

м о ” ,  в о з г л а в л я е м а я  н ы н е
с л о в а ц к и м  с п е ц и а л и с т о м
Юлиусом Шуплером, быв(
шим наставником “Локомо(
тива” в сезоне 2003(2004 гг.,
приехала в Ярославль после
13(летнего перерыва на по(
вторную встречу с лидером
д и в и з и о н а  Х а р л а м о в а .  В
первом раунде на латвийском
льду победу одержали желез(
нодорожники со счетом – 3:2.
Накануне матча рижане раз(
местились на четвертой пози(
ции в дивизионе.

Сразу же без разведки вступи�
ли в борьбу соперники. Инициати�
ва, как эстафетная палочка, пере�
ходит от одной команды к другой.
На 9�й минуте Иргл выцарапал в
схватке за воротами гостей шайбу
и выдал голевой пас Михнову, но
тот попадает в штангу. А через 10
минут шайба влетает рикошетом от
клюшки Аникеенко в ворота Гелаш�
вили – 0:1.

 Но динамовцы не думают от�
сиживаться в обороне и на шестой
минуте второго периода удвоили
свое преимущество – 0:2. Наконец�
то прорвало и волжан. Они создают
много голевых моментов, и через
две минуты Гуськов сокращает счет
– 1:2. Теперь шайба почти не выхо�
дит из зоны “Динамо”, но ярослав�
цы никак не пробьют 39�летнего гол�
кипера. К тому же команда Шупле�
ра действует организованно, целе�
устремленно, пройдя в свое время
хорошую школу советского хоккея.
В одной из контратак Гелашвили
пропускает третью шайбу.

В третьем периоде игра пошла
на встречных курсах, и Галимов на
50�й минуте дарит надежду – 2:3,
которая в жизнь так и не воплоти�
лась. Замена Гелашвили полевым
игроком обернулась четвертым го�
лом в пустые ворота – 2:4.

Ожесточенную схватку за вы�
живание устроили хоккеисты ново�
сибирской “Сибири” ярославскому
“Локомотиву” на своем льду. И все
же в трудной борьбе первый гол
Вашичека и дубль Гуськова подвели
итог накалу страстей. “Сибирь” по�
корилась со счетом – 2:3 .

Во втором выездном поединке
железнодорожники не смогли про�
тивостоять поднимающемуся из
ямы омскому “Авангарду”. Две
шайбы, забитые “ястребами” в
большинстве во втором периоде,
сломали игру ярославцам. “Аван�
гард” побеждает со счетом – 3:1.

Владимир КОЛЕСОВ.
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КОНКУРС

ЧЕТВЕРГ,  11  декабря
ночью      0 – 2
днем  – 1 – 2
облачно
ветер юго�западный, 3 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 93 %

ПЯТНИЦА, 12  декабря
ночью  – 1  – 3
днем  0  – 2
облачно
ветер южный, 3 м/с
давление – 767 мм рт.ст.
отн. влажность – 93 %

СУББОТА,  13  декабря
ночью  – 3  – 5
днем   – 1 + 1
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 766  мм рт.ст.
отн. влажность – 87 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14  декабря
ночью   – 5 – 7
днем – 1 – 3
облачно
ветер юго�восточный, 1 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15  декабря
ночью   – 8 – 10
днем – 3 – 5
облачно
ветер восточный, 1 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

ВТОРНИК,  16  декабря
ночью – 7 – 9
днем – 4 – 6
облачно
ветер юго�западный
2 м/с
давление –7 63 мм рт.ст.
отн. влажность – 89 %

СРЕДА, 17  декабря
ночью  – 6 – 8
днем  – 5 – 7
облачно
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность –  92 %

 По данным
Яндекс:метео.

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Экипировка.  Абсцесс.  Тракт.  Пим.  Актёр.  Анион.  Седло.  Ясность.  Лоск.
Алла.  Пуп.  Удел.  Акр.  Ежа.  Рис.  Диод.  Пиво.  Толар.  Звездопад.  Ездок.  Бокал.  Орт.  Кредо.  Антенна.  Дар.  По
вертикали: Хаапсало.  Дозатор.  Пани.  Каскад.  Стук.  Обед.  Клык.  Пруд.  Престо.  Дебет.  ПВО.  Распря.  Пекин.  Ватман.
Отделка.  Ноша.  Арамис.  Лидер.  Людоед.  Отёл.  Ежиха.  Орда.  Латунь.  Атлас.  Ректор.

ОВЕН
Возможны непредвиденные события. Лучше не идти

на выяснение отношений. Стисните зубы и
терпите, иначе можете многое потерять. Сле�
дует позаботиться о собственном здоровье.
Неделя потребует от вас энергичных дей�

ствий. Нужно завершать дела и не начинать ничего но�
вого. Рекомендуется просто проявить терпение и не
афишировать собственные планы. В выходные поста�
райтесь как можно лучше отдохнуть и набраться поло�
жительных эмоций.

ТЕЛЕЦ
Вы можете спокойно пожинать плоды прошлых тру�

дов и усилий. Чтобы удача не прошла сторо�
ной, добавьте себе побольше уверенности в
собственных силах. Не бойтесь быть собой, не�
смотря на то что окружающие воспринимают

происходящее немного не так, как это делаете вы.
БЛИЗНЕЦЫ

Вы попадете в круговорот событий, в результате
которых вы почувствуете необходимость в
обновлении окружающего вас мира. Эмоций
будет море, так что стоит к этому заранее
подготовиться. Не лишним будет обзавестись

деньгами, может быть даже занять в долг. Конец неде�
ли – время активное: новости хлынут на вас потоком, а
вам останется только быстро все усваивать.

РАК
Начинайте новые проекты, ведите переговоры, вне�

дряйте новые разработки. Вам обязательно
будет сопутствовать успех. Стоит опреде�
литься с планами на будущее. Если на ново�
годние каникулы захотите куда�нибудь по�

ехать, уже сейчас начните готовиться. Постарайтесь
держать себя в руках, если рядом кто�то будет очень
надоедать и раздражать.

ЛЕВ
Неделя подарит очень много шансов для развития

того, что больше всего вас волнует. Звезды
разбудят в вас желание самосовершенство�
ваться. В целом неделя хорошая, плодотвор�
ная. Динамизм выражается в необходимос�

ти перемен. Все старое, пережившее себя, должно
быть забыто. Нацельтесь в будущее, определите для
себя приоритеты.

ДЕВА
У вас откроется второе дыхание – вы ощутите бла�

гоприятное влияние звезд, которые дарят
вам целый месяц праздника и наслаждений.
Представьте, что у вас начинается новая
жизнь. Смените имидж, прикупите обновок,

украшений, посетите салон красоты.
 ВЕСЫ

Не лишним будет посвятить время  своей фигуре и
внешности. На первый план выйдут матери�
альные вопросы. Возможно, появится воз�
можность подработать. Ваши аналитические
способности найдут достойное применение.

В выходные будьте осторожнее с близкими и не трав�
мируйте их души резкими высказываниями.

СКОРПИОН
Посвятите грядущую неделю укреплению тылов – как

в прямом, так и в переносном смысле. Нач�
ните с активных тренировок. Помните, ваши
союзники в деле построения идеального тела
– длительные тренировки.

СТРЕЛЕЦ
Неделя интересная, богатая впечатлениями и по�

ездками. Вас ожидает бурная общественная
жизнь. Успех обеспечен в случае, если вы бу�
дете внимательнее относиться к мелочам.
Предстоит закончить начатые дела. При оп�

ределенной степени удачливости можно легко преодо�
леть все сложности.

КОЗЕРОГ
Козерогам неделя не сулит каких бы то ни было огор�

чений, хотя настроение, скорее, будет ми�
норным. Гоните прочь меланхолию и больше
развлекайтесь. Интуиция подскажет, где мо�
гут скрываться проблемы, поэтому вам бу�

дет проще обходить стороной сложные ситуации. Вам
могут сниться вещие сны, чаще прибегайте к их интер�
претации по соннику.

ВОДОЛЕЙ
В последнее время вы были излишне самокритич�

ны. Но сейчас, когда вы поймете, чего вам
больше всего хочется, придет время сбро�
сить ложные оковы, мешающие двигаться к
вашей цели.  Углубитесь в себя и сделайте
все возможное, чтобы услышать голос сво�

его сердца. Для того чтобы в отношениях с противопо�
ложным полом вам сопутствовал успех, прекратите
требовать от себя слишком многого.

РЫБЫ
Рыбам придется больше времени уделять семье,

заниматься домашними делами. Внимания
потребуют родственники, придется оказать
им посильную помощь. На работе занимай�
тесь только самыми неотложными делами.

Вы можете познакомиться с интересным человеком, с
которым сложатся романтические отношения.

На объявленный редакцией
конкурс  снимков  домов и дру(
гих элементов деревенского
дизайна начали приходить
письма с фотографиями. Се(
годня мы публикуем фотоил(
люстрации из с. Медягино.

Этот дом находится в селе Ме�
дягино и принадлежит семье быв�
шего механизатора СПК «Горшиха»
Аркадия Павловича Смирнова. Имя
его известно не только труженикам
«Горшихи», но и всего ЯМР – ему в

ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ – ЛУЧШИЙ ДОМ
своё время было присвоено почёт�
ное звание «Лучший пахарь Ярос�
лавского района». Был он не толь�
ко опытным, высококвалифициро�
ванным механизатором, который
на любой работе добивался наи�
высших показателей, но и, как при�
нято говорить в народе, мастером
золотые руки.

Особенно увлекался Аркадий
Павлович резьбой по дереву. Он
полностью отдался своему увлече�
нию, когда вышел на заслуженный
отдых. Оборудовал собственную не�
большую мастерскую, обзавёлся
разными станочками, пилками,
лобзиками, стамесками и другим
инструментом для обработки дере�
ва. Эскизы деревянной резьбы, узо�
ры заимствовал с занавесок, ков�
ров, воспроизводил старинные на�
личники, кое�где ещё сохранивши�
еся в Медягине. Украшал резьбой
не только собственный дом, кото�
рый, кстати, сам же и построил.
Охотно откликался на просьбы со�
седей поделиться поделками, по�
могал украшать классы местной
школы, колхозные постройки.

Аркадия Павловича уже нет се�
годня с нами. Но стоит в Медягине
его дом, мимо которого не может

пройти равнодушно ни один пеше�
ход: обязательно остановится, по�
любуется.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото Жанны ФЕДОСЕНКО.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Вход в  палисадник перед
домом, украшенный А.П. Смир(
новым.


