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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА СТАБИЛЬНОСТЬ
 В УСЛОВИЯХ РЫНКА

В 2009 году Ярославский муниципальный район
отмечает 80�летие со дня своего образования. Ад�
министрация района предлагает всем жителям  при�
нять участие в организации празднования юбилея
ЯМР и попробовать силы в творческом конкурсе, по�
священному дню района.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– лучшее литературное произведение и песня о

Ярославском районе (материалы принимаются до
17 июля 2009 года);

– эмблема и лозунг для мероприятий, которые бу�
дут организованы в рамках празднования дня района
(материалы принимаются до 25 февраля 2009).

Конкурсные работы направляются в библио$
теки поселений и после регистрации передают$
ся в жюри.

Итоги конкурса будут объявлены на праздновании
дня района. Победители награждаются дипломами и
денежными призами, памятными подарками.

К 80$ЛЕТИЮ ЯМР

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

К 80$ЛЕТИЮ ЯМР

В январе этого  года отметила  65$летний юбилей Алевтина Васи$
льевна Терешина, бессменный  председатель профсоюзного коми$
тета ГУП ОПХ «Григорьевское», беспокойный  и ответственный че$
ловек, отдавший общественной работе большую часть  своей  жиз$
ни.  Возраст, как говорит она сама, может, и не очень большой, но
серьезный, когда пришла пора, прежде чем взяться за какое$либо
дело, задуматься: потянешь ли? А брать на себя много она  привык$
ла едва ли не с детства.

ПЕРЕБИРАЯ
ПАМЯТЬЮ ГОДА

НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ

 Было оно далеко не безоблач�
ным. Девочка, названная Альбиной,
родилась слабенькой, болезнен�
ной. Видать, сказалось военное ли�

холетье на здоровье матери, бук�
вально надрывающейся на работе
в  сельской пекарне и в хлопотах по
дому. Даже бабушка горестно взды�
хала:  не выживет. Кто�то подал
мысль окрестить. Мать, хоть и чис�
лилась в  комсомоле, решилась.
Обряд совершили тайно. Священ�
ник, совершавший таинство, отру�
гал за то, что дали дочке нехристи�
анское имя, нарек девочку Алевти�

ной и заявил: жить будет.
Из�за нездоровья в начальную

сельскую школу пошла  она  позже
других, часто пропускала занятия
и, конечно, числилась отстающей.
Как�то случайно услышала за спи�
ной слова первой своей учительни�
цы: не будет из девчонки толку. Зах�
лестнула такая обида, что она ее
помнит до сих пор, слезы на глаза
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Нынешний год обе$
щает быть для нашей
страны одним из самых
трудных за последнее
время. Он уже умень$
шил мировой экономи$
ческий потенциал на 40
процентов. Попросту
говоря, мы все  стали на
40 процентов беднее (в
мировом масштабе, ко$
нечно). Достаточно
сильно финансовая
встряска ударила и по
России. Из$за резкого
оттока инвестиций и
сильного падения цен
на энергоносители об$
наружились серьезные
проблемы в финансо$
вой системе, которые
частично удалось ре$
шить за счет золотова$
лютных резервов.

Сейчас кризис достиг и
реального экономическо�
го сектора. В этом году
эксперты ожидают нуле�
вой или отрицательный
рост ВВП, продолжение
девальвации рубля, зна�
чительную инфляцию и
рост безработицы. Бюд�
жет страны будет сокра�
щен почти вдвое по срав�
нению с запланированны�
ми ранее цифрами. Ос�
новная задача государ�
ства в этих условиях –  это
сохранение макроэконо�
мической стабильности,
выполнение всех соци�
альных обязательств пе�
ред своими гражданами.
Не стоит строить иллю�
зий, всем нам придется
затянуть пояса.

Тем не менее время
кризиса – это период пе�
рестройки, оздоровления
экономики. Он позволяет
по�новому взглянуть на
старые проблемы, увидеть
новые горизонты и направ�
ления развития.  Россия
должна выйти из него еще
более сильной, с конку�
рентоспособным реаль�
ным сектором экономики.

Несомненно, кризис
затронет в той или иной
степени и Ярославский
район. Прокомментиро�
вать ситуацию с социаль�
но�экономическим поло�
жением в ЯМР мы попро�
сили первого замести
теля главы Ярославско
го района Александра
Нечаева.

– Как и вся страна,
ЯМР сейчас испытывает
влияние финансово�эко�
номического кризиса. Но
несмотря на напряжен�
ность ситуации в целом
социально�экономичес�
кая обстановка в районе
остается вполне стабиль�
ной и предсказуемой.
Наша задача не только
обеспечить социально�
экономическую стабиль�
ность, выполнить все обя�
зательства перед населе�
нием, но и наметить пер�
спективы развития, обес�
печить их реализацию.

 В 2008 году админис�
трацией была разработана
программа социально�эко�
номического развития рай�
она на 2009�2012 годы. Это

план жизни района на бли�
жайшие годы. В программе
нашли отражение пробле�
мы и способы их решения,
определены цели, задачи,
выведены результаты, к ко�
торым мы придем.

Ярославский район,
несомненно, обладает
своей спецификой. Бли�
зость к городу накладыва�
ет определенный отпеча�
ток на жизнь муниципаль�
ного образования и его
жителей. На первое янва�
ря нынешнего года у нас
проживают 51,7 тыс. чело�
век. Большая часть трудо�
способного населения ра�
ботает в городе (около 15
тыс. человек). 4200 чело�
век трудятся в сельском
хозяйстве. Многие работа�
ют в бюджетной сфере:
образование, здравоохра�
нение, культура.

Ярославский район
привлекателен для инве�
сторов. Так как в городе
свободных площадей ос�
талось не так и много, они
обращают внимание на
район. Земля – это наше
главное богатство. Бли�
зость областного центра,
наличие трудовых ресур�
сов, ограниченные воз�
можности города для
масштабных проектов в
силу занятости террито�
рии служат важным фак�
тором для успешной реа�
лизации инвестиционных
планов. На территории
района строится завод
«Комацу», реализуется

проект сети «Глобус». В
нынешнем году начато
строительство еще одно�
го торгового комплекса
этой компании на терри�
тории района, реализуют�
ся проекты в области про�
изводства осетровой
икры и овощей, модерни�
зации инженерной инфра�
структуры, газификации
населенных пунктов.

Таким образом, пози�
ционируя район, можно
сказать, что он должен
быть комфортным для
проживания граждан и
привлекательным для ин�
весторов.

Несомненно, сельское
хозяйство – это основа
экономики ЯМР. Истори�
чески наш район являлся
и является мощным сель�
скохозяйственным клас�
тером. За трудные 90�е
годы, благодаря грамот�
ной, взвешенной позиции
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СОРЕВНОВАНИЯ ЗА КУБОК главы Курбского
сельского поселения начались. Они ежегодно про�
водятся в феврале�марте и включают состязания
по мини�футболу, волейболу, настольному тенни�
су.  В минувшую субботу силами мерялись футболь�
ные  команды из Мордвинова, Ширинья, Иванище�
ва, Курбы и Козьмодемьянска. В результате упор�
ной борьбы победу одержали спортсмены из Ива�
нищева. Второе и третье места поделили футбо�
листы Ширинья и Курбы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  работы Единой дежурно�
диспетчерской службы МУ «Многофункциональный
центр развития ЯМР» за январь. За месяц в ЕДДС
поступило 723 обращения по поводу нарушений
условий жизнедеятельности. Они касаются пере�
боев в водоснабжении (368 жалоб), элетрообеспе�
чения (184) и теплоснабжения (91 обращение). По
каждому были приняты оперативные меры. В рай�
оне произошло 15 пожаров, в результате которых
сгорели 2 жилых и 2 дачных дома, 3 бани, 3 хозяй�
ственные постройки, 3 единицы техники, 2 гаража,
погибли 5 человек. Выявлено 82 преступления, про�
изошло 87 дорожно�транспортных происшествий,
в результате которых пострадали 10 человек, по�
гибли двое.

НА МОГИЛУ ДЕДАФРОНТОВИКА, погибшего
в 1944 году, в Шумилинский район Витебской об�
ласти Белоруссии съездила жительница дер. Ло�
баниха Пестрецовского сельского поселения Еле�
на Алексеевна Вахрушева. Средства на поездку вы�
делил депутат областной думы от Ярославского му�
ниципального района, директор Ярославского ре�
гионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Анд�
рей Лебедев.

 «НЕПОСТИЖИМАЯ НЕЖНОСТЬ» – так называ�
ется литературно�музыкальная композиция, под�
готовленная сотрудниками Центральной районной
библиотеки. Она посвящена творчеству известно�
го композитора�песенника Александры Пахмуто�
вой. С премьерой композиции познакомились ин�
валиды и пенсионеры, жители пос. Лесная Поля�
на, группы дневного пребывания муниципального
учреждения «Комплексный центр социального об�
служивания населения ЯМР «Золотая осень». В
рамках вечера прошёл также конкурс на знание
песен А.Пахмутовой. Его победители получили па�
мятные подарки.

ХУДОЖНИЦЕ – 8 ЛЕТ. Персональная выставка
произведений учащейся студии «Арт» Каролины
Хасановой открыта в помещении Центральной рай�
онной библиотеки. Примечательно, что автору пей�
зажей и портретов, экспонируемых на этой выс�
тавке, всего 8 лет.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАСТАБИЛЬНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
руководителей сельхозпредп�
риятий, поддержке руководства
области и района мы не поте�
ряли динамики развития отрас�
лей сельского хозяйства. Такие
предприятия, как «Пахма», «Ро�
дина», «Михайловское», «Ме�
ленковский», «Левцово», всегда
были флагманами в сельскохо�
зяйственном производстве ре�
гиона. Успешно реализуется
при содействии «Россельхоз�
банка» и национальный проект
по строительству животновод�
ческих комплексов.

Между тем у ЯМР есть и зна�
чительный промышленный по�
тенциал. Промышленные сег�
менты разрабатываются в рай�
оне базы «Нечерноземье» и ок�
ружной дороги. Территориаль�
ное планирование района также
проводится в этом направлении.

Следует отметить, что не�
смотря на начавшийся эконо�
мический кризис  спада произ�
водства по итогам 2008 года пока
у нас нет. Произошел определен�
ный рост. Валовой внутренний
продукт района по итогам года
должен составить 6 млрд. рублей.

Несмотря на значительный
экономический потенциал и ди�
намическое развитие Ярослав�
ского района проблемы, конеч�
но же, существуют. Мы понима�
ем, что происходит в мире. Дей�
ствия руководства страны в
условиях кризиса направлены на
поддержание финансовой систе�
мы и реального сектора экономи�
ки. Составлен антикризисный
план. В его разрезе разработан и
антикризисный план Ярославско�
го района. В поселениях есть свои
планы мероприятий по преодоле�
нию последствий мирового эконо�
мического кризиса. Одна из ос�
новных целей – сохранение устой�
чивости экономики в 2009 году. Ко�
нечно, наши возможности как му�
ниципальных властей во многом
ограничены. Мы не можем напря�
мую финансировать субъекты хо�

зяйственной деятельности.
Суть антикризисных мероп�

риятий – обеспечить эффектив�
ность работы всех систем жиз�
необеспечения района и совме�
стно с правительством Ярос�
лавской области не допустить
значительного ухудшения каче�
ства и уровня жизни населения.
В то же время нельзя допустить
и  сильного сокращения доход�
ной части бюджета, сворачива�
ния социальных и инвестицион�
ных программ.

В настоящий момент в рамках
проводимой работы по снижению
последствий кризиса и в соответ�
ствии с имеющимися полномочи�
ями администрация района осу�
ществляет оперативный монито�
ринг существующего положения
в финансово�экономической
сфере и на рынке труда.

По имеющейся на сегодняш�
ний день информации, по ряду
крупных предприятий ситуация
следующая. В целом по району,
по  данным Центра занятости,
зарегистрированы 226 безра�
ботных при наличии 751 вакан�
сии (501 рабочих и 250 служа�
щих).  ОАО «Красные Ткачи» –
рабочий  день полный, число ра�
ботающих по сравнению с док�
ризисным периодом увеличилось
на 27 человек; ЗАО «Ярославич»
– рабочий день полный, сокра�
щены 4 человека; «Ярославский
райпотребсоюз»  – 784 работаю�
щих, 19 вакансий; «Балтнефтеп�
ровод» работает стабильно, со�
кращений нет.  Таким образом,
можно сказать, что ситуация на
рынке труда стабильна.

В то же время мы уже почув�
ствовали сокращение поступ�
ления налогов. Эта ситуация
была прогнозируемой, поэтому
у «Россельхозбанка» был взят
кредит на покрытие дефицита
бюджета.

Сейчас в ЯМР приняты и ре�
ализуются муниципальные про�
граммы, начиная от ремонта
детских площадок при школах и
заканчивая  поддержкой мало�
го и среднего бизнеса. Все про�

граммы имеют большое значе�
ние, и от их выполнения власти
не отказываются. Продолжает�
ся газификация района, хотя,
конечно, есть определенные
проблемы с финансированием.

Один из видов антикризис�
ных мероприятий – обществен�
ные работы. В поселениях со�
здается база по видам обще�
ственных работ. Она будет за�
вершена в ближайшие дни.

Поселения и администрация
района провели работу по оп�
тимизации управленческих рас�
ходов.  В самой администрации
количество муниципальных слу�
жащих сокращено со 189 еди�
ниц до 160 единиц. Реорганизо�
вана структура управления жи�
лищно�коммунальным хозяй�
ством, строительством и зе�
мельными отношениями.

Важным вопросом в услови�
ях кризиса остается обеспече�
ние надежного функционирова�
ния ЖКХ. Не секрет, что оно в
ЯМР имеет большую степень
износа. В прошлом году было
создано акционерное общество
«Заволжье», где сосредоточены
многие объекты коммунально�
го хозяйства. Первые зимние
холода удалось пройти без зна�
чительных сбоев. Важной ме�
рой поддержки населения ста�
ло принятие решения о сниже�
нии уровня максимально допу�
стимой доли расходов в бюдже�
те семьи на оплату коммуналь�
ных услуг до 10% для индивиду�
альных домов. В регионе эта
цифра составляет 14%.

Хотелось бы еще раз подчер�
кнуть, что несмотря на доста�
точно стабильное положение в
районе  строить иллюзий не
следует. Кризис может затя�
нуться на несколько лет. Все мы
каждый на своем месте долж�
ны трезво оценить наши воз�
можности, найти наиболее оп�
тимальные пути решения про�
блем, наметить перспективы
дальнейшего развития.

Подготовил
Денис БРУНКЕВИЧ.
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Зимний день здоровья «Валенки$шоу»,  уже в третий раз,
с успехом прошел в музее$усадьбе «Карабиха» 7 февраля.

ПРАЗДНИК

ВАЛЕНКИ МОДЕЛЬНЫЕ
И ГЛАМУРНЫЕ

350 валенок, помимо тради�
ционных серых и черных, крас�
ные, розовые и голубые вален�
ки, со стразами и вышивкой,
опушкой и орнаментом стали
участниками шоу. За время про�
ведения мероприятия облада�
телями валенок съедено 26 кг
пирожков и выпито 60 литров
горячего чая.

7 команд  старшеклассников
и 11 команд  молодежи из сель�
ских и городских поселений
Ярославского района приняли
участие в шоу.  Вместе с юными
жителями Ярославского района
за звание самых сильных и здо�
ровых боролись гости – коман�
да студентов из Великобрита�
нии. Заметим, что ни по степе�
ни активности в соревновани�
ях, ни по аппетиту иностранцы
ни в чем не уступали хозяевам
турнира.

По мнению организаторов
мероприятия, сотрудников от�
дела культуры, молодёжной по�
литики и спорта ЯМР и молодеж�
ного центра «Содействие», мас�
штаб мероприятия превзошел
все ожидания. В прошлом году
любители зимнего многоборья
составили лишь 9 команд. На
этот раз их было уже 19.

Организаторы постарались,
чтоб задания были связаны с
валенками и зимними забава�
ми. Например, инсценировать
песню «Валенки, валенки»; на�
рисовать на снегу снежных ан�
гелов; посчитать, сколько учас�
тников приехали в черных вален�
ках, а сколько в серых; сбить ва�

ленком кегли и т. д. Набравшие
максимальное количество бал�
лов стали победителями.

Среди команд старшекласс�
ников места распределились
так: 1 место – команда «Ёлки�пал�
ки» Кузнечихинской СОШ, 2  мес�
то – команда «Пестрецовские
пингвины» Пестрецовской ООШ, 3
место – команда «The best»  Дуб�
ковской СОШ.  Среди команд ра�
ботающей молодежи: 1 место –
команда «Красный перец» г.п.
Красные Ткачи; 2 место – команда
«Греция» Заволжского с.п.; 3 ме�
сто – команда «Валентина Вален�
тиновна» Кузнечихинского с.п.

По окончании состязаний
почти все команды приняли уча�
стие еще в одном конкурсе –
«Модельный валенок», он яв�
лялся домашним заданием.
Участникам предлагалось при�
везти и представить модельные
валенки. Представленные мо�
дели поражали воображение:
валенок на лыжах, валенок�те�
лефон и гламурный валенок.
Среди старшеклассников побе�
дителями признаны команда
«Ёлки�палки» Кузнечихинской
СОШ, среди работающей моло�
дежи  – команда «Лесоповал»
г.п. Лесная Поляна.

Праздник получился весе�
лым и интересным, и даже при�
сутствие телевизионного иност�
ранного канала Би�Би�Си никого
не смутило, а только прибавило
задора и хорошего настроения.

С. КАЛИНИНА,
специалист молодежного

 центра “Содействие”.

ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ:
ВОЗМОЖНЫ ПОТРЯСЕНИЯ

Опрос, проведенный фондом «Обще�
ственное мнение», в 68 регионах стра�
ны, где проживает 91% населения,  по�
казал, что финансовый кризис вполне
может обернуться  социальным. Сред�
ний уровень количества недовольных
складывающимся положением прибли�
жается к 40%. Там, где начали останав�
ливаться предприятия,  уже выше  50%.
Опасно растет армия  безработных. По
неофициальным данным, приводимых в
некоторых СМИ, в ее рядах  сегодня око�
ло 6 миллионов человек. Запас доверия
народа к лидерам страны пока есть, но
он не беспределен.

КАК ЖЕ ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ:
ВАЛИТЬ РОДИМЫЙ,

НЕ ВАЛИТЬ?

По сведениям ряда СМИ, в  кабинетах
власти существуют два мнения по поводу
отечественного рубля – консервативное
и либеральное. Сторонники первого (пре�
мьер Владимир Путин, его заместители
Игорь Сечин и др.) полагают, что 41 рубль
за  доллар – это верхняя граница  валют�
ного коридора, которую нельзя пересе�
кать. Либералы (ближайшее окружение
президента, а в их числе Эльвира Набиул�
лина,  Аркадий Дворкович и др.) считают
наоборот: рубль надо опустить «до дна» и
повторить сценарий возрождения эконо�
мии 10�летней давности. Первые  остере�
гаются разгула спекулятивной скупки оте�
чественных активов. Вторые – оскудения
валютных резервов и необходимости зай�
мов в МВФ. Правда,  все будет зависеть,
конечно, от  цены на нефть.

ПРОВЕРИВ В ПРОФИЛЬ И АНФАС,
ВСТУПАЕТ В ДЕЛО ФАС

Антимонопольная служба пришла к
выводу, что на топливном рынке более
250 предприятий  нарушают  антимоно�
польное законодательство. В ближай�
шее время в 50 регионах страны будут
возбуждены дела против ряда нефтяных
компаний. ФАС наконец�то признала,
что стоимость горючего  на автозаправ�
ках  искусственно завышена. По мнению
специалистов, самая справедливая цена
на бензин – 19 рублей, исключая  лишь
Дальний Восток

ДРУЖНО
ПРОГОЛОСОВАЛИ КАК НУЖНО

Сразу во втором и третьем чтении
депутаты Госдумы  проголосовали за
ужесточение наказания для пьяных во�
дителей. Скоро за вождение в нетрез�
вом состоянии можно будет получить до
9 лет тюрьмы, если такая езда станет
причиной  смерти двух и более лиц.
Смерть одного человека, наступившая
по вине пьяного водителя, грозит винов�
нику заключением сроком до 7 лет. При�
чинение тяжкого вреда здоровью повле�
чет лишение свободы на три года.

СПОКОЙНЕЙ ТОЛЬКО
В ПРОСТОКВАШИНЕ

После того как несколько высокопо�
ставленных чиновников были замечены
журналистами во время зимних каникул
в Куршавеле и материалы о времяпреп�
ровождении государственных людей по�
явились в печати, президент подписал
распоряжение, обязывающее его подчи�

ненных сообщать, где они намерены от�
дыхать. Делать это предстоит  мини�
страм силовых ведомств, министру ино�
странных дел, высшим чиновникам пре�
зидентской администрации. Во время
первого президентского срока Владими�
ра Путина подобный  контроль был. Но
со временем постепенно  сошел на нет.

ЛЕЧИТЬ  ТЕЛО – БЛАГОЕ ДЕЛО

В Минпромторге и Минздравсоцраз�
витии завершается работа над концеп�
цией замещения импортных лекарств
отечественными аналогами. В настоя�
щее время на долю отечественных про�
изводителей приходится не более 25%
рынка.  Причем наши медикаменты от�
носятся к самой дешевой группе. Пла�
нируется не только поддержать действу�
ющие производства, но и вести новые.
Концепция должна решить вопросы фи�
нансирования  как в рамках  главного
бюджета, так и бюджетов регионов. Со�
гласно  проекту развития родной фар�
мацевтической промышленности к 2020
году доля отечественных лекарств дол�
жна достигнуть 50% в стоимостном вы�
ражении. При этом не менее 80% про�
дукции должно носить инновационный
характер и находиться под патентной
защитой.

ОТ КУТЮР МУНДИРЫ
 НАДЕНУТ

НЕ ТОЛЬКО КОМАНДИРЫ

Новая армейская форма, разрабо�
танная Юдашкиным,  проходит  испыта�
ния в войсках.  За год набрался не один
десяток замечаний, которые предстоит
учесть. Сейчас идет оформление необ�
ходимых документов, согласование в

соответствующих ведомствах, чтобы
приступить к замене старого обмунди�
рования. Цена вопроса велика. Если
полный комплект нынешнего одеяния
рядового бойца стоит 40�45 тысяч, то
новый тянет уже на 120�130. Офицерс�
кая форма стоит еще дороже: в четыре
раза больше нынешней. Чтобы одеть с
ног до головы капитана, казне надо рас�
кошелиться на 300 тысяч целковых, а
генерал�майора – на полмиллиона руб�
лей. Переодевание займет три года. В
переходный период будет разрешено
носить обмундирование и устаревшего
образца.

НЕ ПРОСТ
 ТАРИФОВ  РОСТ

С резким повышением стоимости
услуг ЖКХ, особенно  тепла, водоснаб�
жения и вывоза мусора,  что потрясло
буквально  всех  ярославцев, пообещал
разобраться Сергей Вахруков. По мне�
нию губернатора,  необоснованное по�
вышение стоимости за воду и уборку
мусора имеет место.  А что касается
теплоснабжениия, то тут явно полити�
ческий просчет.   В других условиях ре�
шение мэрии было бы оправданным.
Дело в том, что раньше население пла�
тило за тепло по усредненному тарифу,
а разница в стоимости гигокалории на
разных станциях доходит до 35%. Види�
мо, в ситуации, когда  кризис начинает
ощутимо бить по благополучию людей, к
решению ряда проблем следует подхо�
дить более взвешенно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

03.02.2009 г. № 278
О награждении Ю.С.Кликунаса почет$

ной грамотой главы ЯМР
За добросовестный труд в органах мест�

ного самоуправления, большой вклад в раз�
витие сельского хозяйства Ярославского
района и в связи с юбилейной датой со дня
рождения постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой главы
Ярославского муниципального района Кли�
кунаса Юозапаса Стяпоновича, заместите�
ля главы администрации Кузнечихинского
сельского поселения.

2. Постановление вступает  в силу с мо�
мента подписания.

В.А.РЕШАТОВ,Глава Ярославского
муниципального района.
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У НАШИХ СОСЕДЕЙ... У  НАШИХ СОСЕДЕЙ...

В конце января в Ярослав$
ском районе начала работу
ещё одна, уже десятая по
счёту педагогическая ста$
жёрская площадка для руко$
водителей учреждений обра$
зования. Она создана на базе
Ивняковской средней школы.
В списках желающих пройти
стажировку на этой площад$
ке 25 человек.

Что это такое – стажёрская
площадка? Ею становится обра�
зовательное учреждение, дос�
тигшее общезначимых научно
обоснованных позитивных пе�
дагогических результатов, обла�
дающее потенциалом для орга�
низации деятельности  по сис�
тематическому ознакомлению
педагогической общественнос�
ти с опытом своей работы по на�
правлениям, важным для даль�
нейшего развития муниципаль�
ной системы образования.

Деятельность стажёрских
площадок обеспечивает со�
трудничество образовательных
учреждений в едином образова�
тельном пространстве района.
Она направлена прежде всего на
совершенствование образова�
тельной практики с использова�
нием современных инновацион�
ных программ и технологий, на
поддержку творческих инициатив
педагогов�практиков с последу�
ющим тиражированием их прак�
тических разработок. По сути
дела, это новая методика повы�
шения квалификации учителей,
внедрения в образовательную

ОБРАЗОВАНИЕ УЧ И Т Е Л Я
ТОЖЕ УЧАТСЯ

практику новых технологий обу�
чения, воспитания и развития.

Каждая площадка обобщает
и распространяет опыт по ка�
кому�то одному конкретному
прогрессивному направлению в
педагогической деятельности.
Например, Григорьевская и
Михайловская школы выполня�
ют функцию стажерских площа�
док для внедрения системы
подготовки учащихся к государ�
ственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ по русскому языку
(Григорьевская школа) и физи�
ке (Михайловская школа). На

площадке в Карачихинской шко�
ле идёт обучение работе в ус�
ловиях общеобразовательной
школы с детьми с ограниченны�
ми возможностями. Красно�
ткацкая школа стажирует по
профильному обучению в обра�
зовательной школе, Мокеевс�
кая – по организации краевед�
ческой работы в школе, Толбу�
хинская – по организации сме�
ны летнего школьного лагеря.

Школа молодого педагога
работает на стажёрской пло�
щадке Карабихской средней
школы. Здесь собираются мо�

лодые специалисты района.
Недавно, например, на этой
площадке прошёл семинар на
тему «Современный урок. Каким
мы его видим», организатором
которого стала директор шко�
лы Светлана Сергеевна Эрнст.
Все участники семинара полу�
чили необходимые материалы
по теме. Им предложено изу�
чить полученную информацию и
в ходе следующего занятия на
стажерской площадке вопло�
тить её в жизнь: самим провес�
ти открытые уроки с примене�
нием новых знаний, а затем их
проанализировать. В работе
стажёрской площадки участву�
ют учителя разных профилей.
Они показывают молодым спе�
циалистам наиболее интерес�
ные фрагменты своих уроков.
Показательные уроки прово�
дятся как в рамках самой шко�
лы, так и в рамках музея, кото�
рый создан и активно работает
в Карабихской школе.

Занятия на стажёрских пло�
щадках проходят в форме прак�
тикумов, лекций и семинаров по
одному конкретному направле�
нию. По итогам курса выдаёт�
ся удостоверение о дополни�
тельной специализации по дан�
ному направлению. В процес�
се тренинга один и тот же пе�
дагог может выступать и в ка�
честве ученика, и в качестве
преподавателя. Это позволяет
оперативно, в доступной фор�
ме передавать от педагога к
педагогу имеющийся теорети�
ческий и практический опыт.

Юрий БЕЛЯКОВ.

Как уже сообщала наша га$
зета, членом региональной
общественной палаты стал
советник главы ЯМР Влади$
мир Дружицкий.  Долгие
годы он отдал служению сво$
ей малой родине – Ярослав$
скому району и  много сделал

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

ТАКАЯ ПАЛАТА УМАМИ БОГАТА
для  его социально$экономи$
ческого  развития, начиная
еще со времени трудовой
деятельности в одном  из
сельхозпредприятий, и уж
тем более в качестве главы,
определяющего жизнь  рай$
она в течение весьма дли$
тельного времени.  Мы по$
просили Владимира Алексан$
дровича рассказать о том,
как  началась  работа обще$
ственной  палаты.

– Прежде всего  считаю не�
обходимым поблагодарить гла�
ву района Андрея Владимиро�
вича Решатова, предложившего
мою кандидатуру, и депутатов
Муниципального совета ЯМР,
одобривших ее. Естественно,
приложу все силы, знания и
опыт, чтобы достойно выпол�
нять доверенное дело. Но согла�
сился я не сразу.  Долго думал,
взвешивал, знакомился с  соот�
ветствующими документами.
Цель данного общественного

формирования, работающего
на добровольных началах,  –
обеспечение  взаимодействия
граждан с органами власти на
всех уровнях. При формирова�
нии и проведении социально�
экономической политики власть
непременно должна учитывать
интересы граждан, их потреб�
ности, обеспечивать их права
и свободы.  Власть и общество
должны слышать  друг друга и
понимать. Иначе ни о каком
гражданском обществе  не мо�
жет быть и речи.

В последнюю пятницу янва�
ря члены палаты, назначенные
губернатором (их двадцать) и
представленные муниципаль�
ными образованиями, провели
первое организационное засе�
дание. Председательствовал
президент Ярославской меди�
цинской академии, член Обще�
ственной палаты России Юрий
Новиков. Он отметил, что с 1996
года в области функционирует

губернское собрание, и соот�
ветствующий  опыт  диалога
власти и общества имеется.
Наша палата станет своего
рода правопреемницей этого
собрания. Из представленных
разными общественными орга�
низациями 104 человек мы из�
брали сорок недостающих чле�
нов палаты. Голосование прохо�
дило так. Познакомившись с
данными кандидатов,  каждый  в
выданных бюллетенях отметил
сорок приглянувшихся претен�
дентов. Те, кто набрал больше
всех голосов, стали нашими кол�
легами. По составу палата по�
лучилась весьма широкой. В нее
вошли представители творчес�
ких союзов, науки, союзов по ин�
тересам, представители биз�
нес�сообщества, ветеранских
организаций и т.д.

В соответствии с положени�
ем об общественной палате бу�
дут избраны ее совет и ее пред�
седатель. Нам надо также, изу�

чив соответствующий опыт дру�
гих областей, определиться с
количеством комиссий, их чис�
ленным составом и решить, со�
образуясь  со своими интере�
сами,  в какой из них работать.
Я в свое время  много занимал�
ся вопросами  организации рай�
онного  здравоохранения, им  и
впредь  буду уделять внимание.
Тем более что  предстоит реше�
ние многих задач, связанных с
созданием несколько иной
структуры медицинского обслу�
живания селян.  Конечно, пала�
та – орган консультативный, со�
вещательный. Но он ведь для
того и создается, чтобы при
выработке  того или иного ре�
шения учесть разные мнения.
Полагаю, что созданная струк�
тура зарекомендует себя с са�
мой лучшей стороны, став  нуж�
нейшим общественным инстру�
ментом.

Записал
Владимир ИЛЬИН.

При назначении ежемесячно�
го пособия на ребенка с 1 янва�
ря 2009г. должен учитываться
прожиточный минимум в разме�
ре  4701  руб.

При назначении жилищных
субсидий величину прожиточно�
го минимума следует использо�
вать с 1 февраля 2009 года.

Департамент труда и соци�
альной поддержки населения
сообщает, что в соответствии с
законом Ярославской области
от 30.12.1996 г. № 25�з  “О по�
рядке определения прожиточно�
го минимума в Ярославской об�
ласти” и данными, представ�
ленными территориальным ор�
ганом федеральной службы го�
сударственной статистики по
Ярославской области, губерна�
тором области принято поста�
новление от 22.01.2009 г.  № 20
“Об установлении величины
прожиточного минимума в Ярос�
лавской области за IV квартал
2008 года”.

Указанным постановлением
в области установлен прожи�
точный минимум за IV квартал
2008г. в расчете на душу насе�
ления – 4701 руб., для трудо�
способного населения – 5156
руб., для пенсионеров – 3729
руб., для детей – 4468 руб.

Прессслужба
 администрации ЯМР.

ЗАБОТА О КАЖДОМ

ИЗМЕНИЛСЯ
ПРОЖИТОЧНЫЙ

МИНИМУМ

Директор Карабихской школы Светлана
Эрнст выступает перед молодыми педагогами.

ГОРОД РЫБИНСК

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА
Девятилетний Володя Кузнецов стал

обладателем первой премии III открыто�
го конкурса юных пианистов народного
артиста России Алексея Наседкина.

26 виртуозов от 9 до 19 лет из разных
городов выступали на этом престижном
конкурсе. Конкуренция была очень силь�
ной, ведь за звание лучших боролись в
основном воспитанники специальных
школ при училищах и консерваториях.

Программа выступления Володи
была очень сложной – Гайдн, Чайковс�
кий, А.Наседкин. По жребию в своей воз�
растной группе ему выпало выступать
последним. Многие в конкурсной коми�
сии были просто поражены тем, как про�
фессионально и виртуозно отыграл Во�
лодя свою программу.

Казалось бы, у юного пианиста могла
закружиться от успеха голова, но Воло�
дя совершенно не страдает звездной
болезнью. Он уверен: впереди еще мно�
го работы, есть к чему стремиться. В бу�
дущем мальчик мечтает поступить в
Московскую консерваторию и стать про�
фессиональным музыкантом.

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН

НЕ МЕСТО КРАСИТ
Сборная Некрасовского района приня�

ла участие в традиционном волейбольном
турнире ветеранов на приз Ярославского
военного финансово�экономического ин�
ститута. В соревнованиях были представ�
лены четыре команды: две от ЯВВФЭИ и
по одной от Некрасовского и Больше�
сельского муниципальных районов.  Уже
после первой игры между некрасовцами
и курсантами стало ясно, что лидера
среди них нет.

Во второй паре Большое Село – ЯВВ�
ФЭИ победителем вышла больше�
сельская команда, которая в итоге и
победила. А некрасовцы заняли четвер�
тое место.

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

ВОЛГА И ОВЦА
Если в областном центре многие ту�

рагентства из�за последствий кризиса
закрываются, то в Тутаеве, наоборот, за�
пускают новый туристический маршрут
“Романовские чудеса – храмы, Волга и
овца”.  Тутаев туристов всегда привлекал
своей живописностью, замечательными
храмами, а теперь акцент в маршруте
делается на знакомство с одной из уди�
вительных пород овец – романовской. К
появлению ее приложил руку Петр I.

Знакомство с символом города – ро�
мановской овцой не заканчивается по�
сещением только музея. В одном из фер�
мерских хозяйств близ Тутаева есть за�
гон, где содержатся настоящие  рома�
новки. Первые туристические группы по
новому маршруту планируется запус�
тить уже в феврале.

ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН

В АПРЕЛЕ ПОПЛАВАЕМ?
Строительная страда на объекте № 1

– бассейне, которого с нетерпением
ждут все даниловцы, в самом разгаре.
Проект прошел государственную экс�
пертизу, получил положительное заклю�
чение, так что работы идут в точном со�
ответствии с графиком.

Работников на строительстве бассей�
на все прибывает и прибывает. Объем
работы большой, поэтому материалы
подвозятся постоянно, и работы ведут�
ся одновременно по всем направлени�

ям: идет кладка стен, закрываются лиш�
ние оконные проемы, сантехнические
работы и т.д.

Поставлена задача – к 1 апреля за�
вершить работы в той части здания, где
расположен бассейн.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОН

ВНОВЬ ЗАЗВУЧИТ КОЛОКОЛ
В Борисоглебском монастыре пере�

мены: в январе этого года храм Иоанна
Предтечи (известный как звонница) пе�
редан Церкви в безвозмездное пользо�
вание на 49 лет.  Процедура передачи
происходила в престольный праздник
Иоанна Предтечи.

Храм был отобран у Церкви в 1929
году, тогда же со звонницы были сбро�
шены все колокола. Долгое время бори�
соглебцы вообще не слышали их звона.
И вот год назад в канун 645�летия обите�
ли были отлиты 10 новых колоколов. Круп�
нейший из них весит 300 пудов. Теперь,
когда храм передан монастырю, началась
работа по устройству новой звонницы.
Сделать предстоит многое. Специалис�
ты займутся обследованием помещений,
будет составлена смета, и только после
этого колокола займут свое настоящее
место.

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН

УГЛИЧСКИЕ ПОРТРЕТЫ
В ТРЕТЬЯКОВКЕ

В культурной жизни столицы явствен�
но проступил угличский след. 15 порт�
ретов из Углича на полтора месяца при�
няты Третьяковкой. Нынешняя выстав�
ка получила название “Искусство Ярос�
лавской и Костромской земель XVIII�XX
веков. Поиски, находки, открытия”.

Среди работ ярославских и костром�

ских художников угличским купцам отве�
дены самые видные места. Их портреты
попали под пристальные взгляды зрите�
лей. Одни смотрят на других, узнают
похожих на себя, удивляются. Только мы,
нынешние зрители, видим эти лица с
высоты своего опыта, а они смотрят на
нас из глубин прошлого, которое мы хо�
тим видеть цельным и гармоничным.

Работы Ивана Тарханова, ставшие
признанной классикой провинциальной
живописи, разместились отдельной груп�
пой. Они притягивают зрителей  соеди�
нением достоверности и идеальности.

Угличские портреты получают новую
популярность и новых почитателей. В
Углич они вернутся во второй половине
февраля и будут опять радовать горожан.

ГОРОД КОСТРОМА

БЕЗРАБОТНЫЕ ПОРАБОТАЮТ
На конец января в городе зарегист�

рировано более 1000 безработных, а ва�
кантных мест чуть�чуть побольше. Осо�
бенность ситуации в том, что количество
вакансий уменьшается, и они низкоопла�
чиваемые. Депутаты Костромской думы
приняли решение выделить десять мил�
лионов рублей на организацию и прове�
дение общественных работ. Планирует�
ся трудоустроить 783 человека, в основ�
ном на благоустройство и уборку города.

Участвующие в общественных рабо�
тах будут получать доход из трех источ�
ников: пособие по безработице (от 850
до 4900 руб.), материальная помощь от
центра занятости населения  (1700 руб.)
и зарплата  (не ниже  4330 руб.).
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
18  февраля

ВТОРНИК,
17  февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  февраля

СУББОТА,
21  февраля
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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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Жди
меня. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ГРУППА ZЕTА. 22.30 Борис
Хмельницкий. Последние 24
часа. 23.30 Познер. 0.30 Ночные
новости. 0.50 Гении и злодеи.
1.20 НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА 2. 2.50, 3.05 МОТИВЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Аркадий Гайдар. После�
дняя тайна. 9.50 ДАР БОЖИЙ.
10.45, 17.55, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 11.50,14.40
МАЙОР ВИХРЬ. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СУД. 22.50 Горо�
док. 23.45 Вести+. 0.05 Я САМА.
1.40 СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ. 3.55
Комната смеха.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели.... 11.55
Квартирный вопрос. 13.30 ШПИ�
ОНСКИЕ ИГРЫ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.40
ЗВЕРОБОЙ. 21.40 Честный по�
недельник. 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 АДРЕНАЛИН. 0.20
Школа злословия. 1.10
Quattroruote. 1.45 ГРЯЗНЫЕ БЕ�
СЕДЫ ПО НОЧАМ. 3.30 Просто
цирк. 3.50 ДЕТЕКТИВ РАШ. 5.15
БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ШТРАФ�
НОЙ УДАР. 12.25 Линия жизни.
Владимир Спиваков. 13.20 Пя�
тое измерение. 13.50 Спек�
такль “ДОМА ВДОВЦА”. 15.30
Плоды просвещения. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРО�
ЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 ЖИВОТ�
НЫЕ. 17.20 Ночной полет. 17.50
Энциклопедия. 18.00, 1.20
МАЧУ ПИКЧУ. РУИНЫ ГОРОДА
ИНКОВ. 18.15 Достояние рес�
публики.  18.30 БлокНОТ. 19.00
Укрощение Сатаны. 19.55 Пас�
тернак и другие.  20.25,1.40 УТ�
РАЧЕННЫЕ МИРЫ. 21.15 Остро�
ва.  22.00 Документальная ис�
тория. Священный союз. 22.35
Тем временем. 23.50 АНДРЕЙ
ТАРКОВСКИЙ СНИМАЕТ НОС�
ТАЛЬГИЮ. 2.30 Музыкальный
момент. И.Альбенис. Испанс�
кая рапсодия.

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ГРУППА ZЕTА. 22.30 Невероят�
ные приключения мушкетеров в
России. 23.30 Ночные новости.
23.50 ПРЕДЧУВСТВИЕ. 1.30 НЕ
УСТУПИТЬ ШТЕЙНАМ. 3.05 ПЯ�
ТЕРО ДЕТЕЙ И ФЕЯ.
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, 11.35, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
3.25 Смертельная вертикаль
летчика Гарнаева. 9.50 ДАР БО�
ЖИЙ. 10.45, 17.55, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.55 МУРА�
ВЬИШКА�ХВАСТУНИШКА. 12.10
БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СУД. 22.50 СМЕРШ
против Абвера. 23.45 Вести+.
0.05 МЕХАНИК. 1.55 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 2.40 ПРАВОСУДИЕ.
4.15 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 ДОКТОР ЖИ�
ВАГО. 12.00,1.00 Суд присяж�
ных. 13.30 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 КОДЕКС ЧЕ�
СТИ�3. 19.40 ЗВЕРОБОЙ. 21.40
Очная ставка. 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 АДРЕНАЛИН. 0.25
Главная дорога. 2.05 РУКА. 4.10
Просто цирк. 4.30 ДЕТЕКТИВ
РАШ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 У САМО�
ГО СИНЕГО МОРЯ. 12.00 Леген�
ды мирового кино. 12.30 Живое
дерево ремесел. 12.40 Тем вре�
менем. 13.35 Academia. 14.05
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА. 15.30 Плоды
просвещения. 16.00 СЕРЕБРЯ�
НЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ЖИВОТНЫЕ.
17.20 Ночной полет. 17.50 Эн�
циклопедия. 18.00 ФОНТЕНЕ.
ОБИТЕЛЬ НИЩЕНСТВУЮЩИХ
БРАТЬЕВ. 18.15 Собрание ис�
полнений. 19.00 Испытания не�
известностью. 19.55 Пастернак
и другие. 20.20, 1.55 УТРАЧЕН�
НЫЕ МИРЫ. 21.10 Больше, чем
любовь. 21.50 ГЕНИИ. Д.ШОС�
ТАКОВИЧ. 22.45 Апокриф. 23.50
ЛОРКА. СМЕРТЬ ПОЭТА. 0.45
НИКТО НЕ ХОТЕЛ УБЕГАТЬ. 1.40
Музыкальный момент. Бран�
денбургский концерт №3. 2.45
Маха обнаженная.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 След. 20.00
ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Время.
21.30 ГРУППА ZЕTА. 22.30 Ку�
миры.  23.30 Ночные новости.
23.50 ПРЕДАННЫЙ САДОВ�
НИК. 2.00,3.05 СКАЖИ ДА. 3.40
АКУЛА.
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, 17.30, 20.30, 11.35,
14.20 Вести�Ярославль. 8.55,
3.25 Иннокентий Смоктуновс�
кий против князя Мышкина.
9.50 ДАР БОЖИЙ. 10.45, 17.55,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.55 МОЙДОДЫР. 12.10
БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СУД. 22.50 Тайна
лагеря Бадабер.23.45 Вести+.
0.05 СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ�
СТВА. 1.50 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
2.35 ПРАВОСУДИЕ. 4.10 Специ�
альный корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20 Особо опасен!
11.00 ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00,
1.00 Суд присяжных. 13.30
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�3.
19.40 ЗВЕРОБОЙ. 21.40 И сно�
ва здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 АДРЕНАЛИН.
0.25 Борьба за собственность.
2.00 ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ. 3.55
Просто цирк. 4.30 ДЕТЕКТИВ
РАШ. 5.15 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ.
12.10 ХОР ЖАРОВА. 12.40 Апок�
риф. 13.25 Век русского музея.
13.55 БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ. 15.30 Петербург.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50
ЖИВОТНЫЕ. 17.20 Ночной по�
лет. 17.50 Энциклопедия.  18.00
ДОЛИНА СРЕДНЕГО РЕЙНА.
МИФЫ И ВОДНЫЙ ПУТЬ. 18.15
Играет камерный ансамбль
“Солисты Москвы”. 19.00 Энер�
гия триумфа. 19.55 Пастернак
и другие. 20.25,1.55 УТРАЧЕН�
НЫЕ МИРЫ. 21.15 Власть фак�
та. 22.00 К юбилею Владимира
Атлантова. 22.45 Цвет времени.
23.50 ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА.
1.45  А.Рубинштейн. Вальс�кап�
рис. 2.45 Жорж Дантон.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ�

ЯМИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ДРУПИ�
СУПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 16.00 ВСЁ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.30 ГАЛИЛЕО. 17.00,19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.30,21.30 НОВОСТИ
ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МАГИС�
ТРАЛИ. 19.30 РЫЖАЯ. 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
22.00 БРАТЬЯ ГРИММ. 0.00
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 0.00 КРИ�
САЛИС. 1.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.30 Горные лыжи. 6.45, 9.00,

11.40, 16.00, 21.20, 0.40,9.10
Вести�спорт. 7.00,8.15 Зарядка
с чемпионом. 7.15 МАРСУПИ�
ЛАМИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ, КАК ЛЬВЕ�
НОК И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ.
8.30 Путь Дракона. 9.15 Фут�
бол. 11.10 Летопись спорта.
11.55 Хоккей. 14.15, 16.10, 0.55,
1.45 Биатлон. 17.50 Неделя
спорта. 18.55 Хоккей. 21.40
Баскетбол. 23.45 Покер клуб.
2.25 Бобслей. 4.15 Регби.

НТМ
14.00 Лови удачу. 14.50,

17.05, 18.55, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55, 18.30 Со зна�
ком качества. 15.15 ПРИВАЛ
СТРАННИКОВ. 17.10 СТИЛЕТ.
18.00 Звезды эфира. Эльдар
Рязанов. 19.00,22.30,1.20 День
в событиях. 19.20,22.50,1.40
Место происшествия. 19.30
НИНА САЗОНОВА. 20.30 ПЛАЧУ
ВПЕРЕД. 23.00 ПУЛЯ�ДУРА�2.
0.00 И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.00, 10.15, 12.00,

16.00, 22.15, 1.30 МузТВ�хит.
5.45, 9.45, 10.45 Наше. 7.30
InterАктив чарт. 8.30, 19.15,
23.00, 1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45,
20.30, 0.30 Самородки. 11.15
Эго�чарт. 13.45 Игого. 14.00
PRO�Обзор. 14.30 ХИТ�лист.
15.30 Сцена. 17.30 Pro�fashion.
18.00 Туба�туба. 18.15 Улётный
Трип. 18.45, 21.45, 0.45 Золото.
19.30 FM.04. 20.45 Мультфильм.
21.15 Стилистика. 23.15 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 23.30 Страшно красивые.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30, 11.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 COSMOPOLITAN.
9.30 Гуманоиды в Королёве.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30,18.00,19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Дикая семейка
Торнберри. 12.00 Настоящие
монстры. 12.30 Котопес. 13.00
Как говорит Джинджер. 14.30,
21.00, 23.55, 2.05 Дом�2. 16.05
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК.
0.25 Убойной ночи. 1.00 Смех
без правил. 3.00 Необъяснимо,
но факт. 3.55 Запретная зона.
5.45 Саша + Маша.

МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00 НЕ
ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ.
23.40 НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ. 1.20
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 10.00, 13.10, 16.40, 21.00,
0.05 Вести�спорт. 7.00 Зарядка
с чемпионом. 7.15 МАРСУПИ�
ЛАМИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 8.10, 0.15
Биатлон. 10.10 Неделя спорта.
11.15 Самый сильный человек.
12.05 Хоккей. 12.35 Скоростной
участок. 13.20, 19.20, 21.20
Баскетбол. 15.25 Фехтование.
16.55 Хоккей. 23.00 Вечер боев
M�1. 1.55 Регби. Кубок шести
наций. 3.50 Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА�2. 10.00 ДЕТИ ВАНЮХИ�
НА. 11.00, 0.00 И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ. 12.20, 19.20,
22.50, 1.40 Место происше�
ствия. 12.30, 19.00, 22.30, 1.20
День в событиях. 12.50 НИНА
САЗОНОВА. 14.00 Лови удачу.
14.50,17.05,18.50,20.20 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
ПЛАЧУ ВПЕРЕД. 17.10 СТИЛЕТ.
18.00 Звезды эфира. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ.
20.25 СТРАНА ГЛУХИХ. 1.50
Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.00, 10.15, 12.00,

16.00, 22.15, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
7.30, 19.30, 14.30 FM.04. 8.30,
14.00, 19.15, 1.15, 4.30 Smesh.
no. 8.45, 13.45, 20.30, 0.30 Са�
мородки. 11.15 Звёзды зажига�
ют. 14.15 Туба�туба. 15.30, 18.15
Улётный Трип. 17.30 ZOOM.
18.00, 23.00 PRO�Новости.
18.45, 21.45, 0.45 Золото. 20.45
Мультфильм. 21.15 Pro�fashion.
23.15 Игого. 23.30 Страшно кра�
сивые. 4.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.30, 11.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 COSMOPOLITAN.
Видеоверсия. 9.30 Гуманоиды в
Королёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Дикая
семейка Торнберри. 12.00,
12.30,13.00 Мультфильм.14.30,
21.00, 23.40, 1.55 Дом�2. 16.00
ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ.
0.10 Убойной ночи. 0.45 Смех
без правил. 2.45 Необъяснимо,
но факт. 3.40 Запретная зона.
5.35 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ВАМ � ЗАДАНИЕ.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.30
Играй, гармонь любимая! 8.10
НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТОРА.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.20 Смак. 11.00 Чемпионат
мира по биатлону. 12.20 МАР�
ШРУТ. 16.30 Путешествие в до�
лину пауков. 18.00 Вечерние
новости. 18.10 Кто хочет стать
миллионером? 19.10 Вечер
М.Задорнова. 21.00 Время.
21.20 ТРОЕ И СНЕЖИНКА. 22.50
Прожекторперисхилтон. 23.30
ЗВОНОК. 1.20 ВОЕННЫЕ ПОТЕ�
РИ. 3.20 БОЛЬШОЙ КАНЬОН.
5.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА.
6.50 Вся Россия. 7.00 Сельский
час. 7.30 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.25 ЕСЛИ ЗАВТРА В

ПОХОД... 11.20 Регион�76.
11.25 Бизнес�общество. 11.40
Сельский дневник. 11.55 Я жду
тебя, мама. 12.05 Пять с плю�
сом. 12.20 Сенат. 13.10 Биат�
лон. 14.45 Фрунзик Мкртчян.
История одиночества. 15.35
СУЕТА СУЕТ. 17.15 Субботний
вечер. 19.05, 20.40 МОЙ. 20.00
Вести в субботу. 23.35 ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР. 1.45 КА�
МУФЛЯЖ. 3.35 Горячая десят�
ка. 4.30 ЖАР ГОРОДА.

НТВ
5.50 КНИГА ЛЮБВИ. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 8.50 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
15.05 Своя игра. 16.20 Женский
взгляд. 17.00 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 19.50 Программа макси�
мум. 20.50 Русские сенсации.
21.45 Ты не поверишь! 22.30
МАТРИЦА. 1.10 КАСАБЛАНКА.
3.20 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 МАЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ. 12.15 Кто в доме хо�
зяин. 12.50 ДВА ДНЯ ЧУДЕС.
13.55 ВОЛШЕБНАЯ СЕРНА. КУВ�
ШИНКА. 14.25 Путешествия на�
туралиста. 14.50 ТИТАНИК.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 16.10 В
вашем доме. 16.50 Домашний
театр.17.45 Магия кино. 18.30
ГРЕЙС КЕЛЛИ. 19.15 ОТЦЫ И
ДЕДЫ. 20.40 Концерт для Евро�
пы. 22.00 Новости культуры.
22.20 ИЗБРАННЫЕ. 0.35 МЕДИ�
ЧИ. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕНЕС�
САНСА. 1.30 Концерт Лэрри
Карлтона и его группы. 1.55 ДВА
УДИВИТЕЛЬНЫХ МИРА. 2.25
ПОТЯ И ПОТИХА.ИШЬ ТЫ, МАС�
ЛЕНИЦА!
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 16.30, 20.00 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ. 13.00
ДЕТЁНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00
КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 17.00 РОДИСЬ КРА�

СИВОЙ. ДНЕВНИК КОНКУРСА
МИСС “РОССИЯ�2009”. 18.00
САМЫЙ УМНЫЙ. 21.00 РАЗВОД
ПО�АМЕРИКАНСКИ. 23.00 ЧИ�
КАГО. 0.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.40 РАСПУТНИК.

СПОРТ
4.00 Баскетбол. 7.00, 9.00,

12.40, 16.30, 21.55, 0.25, 9.10,
22.15 Вести�спорт. 7.10 Лыжный
спорт. 9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров! 10.20 Зимняя
Универсиада�2009 г. 11.25,
14.55, 2.20, 3.55 Лыжный спорт.
12.50 Хоккей России. 13.50 Са�
мый сильный человек. 16.00,
22.25 Футбол. 16.45, 19.55 Бас�
кетбол. 18.50, 0.35 Биатлон.

НТМ
8.00,0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 ХВАСТЛИВЫЙ МЫ�
ШОНОК. 8.30 Утро Ярославля.
10.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00
Пока все дома. 11.40 День в со�
бытиях. 12.00,16.50 Николай
Дроздов. 13.00 Смешные люди.
15.20 ДОМ СВИДАНИЙ. 17.50
Концерт. 20.30 ДАМСКИЙ ПОР�
ТНОЙ. 22.10,22.30 Итоги неде�
ли. 23.00 Волейбол. 0.20 Пресс�

обзор ярославских печатных
СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.15, 10.15, 2.30

МузТВ�хит. 5.45, 9.45, 16.30,
1.30 Наше. 7.30, 14.30 FM.04.
8.30, 1.15, 4.30 Smesh.no.
8.45, 14.15, 0.30 Самородки.
9.00, 14.00 PRO�новости. 10.45
Мультфильм. 11.15 Отчаянные
домохозяйки в большом горо�
де. 11.30 Стилистика. 12.00
Pro�fashion. 12.30, 23.30 ХИТ�
лист. 13.30 FAQ. 15.30 Страш�
но красивые. 17.15 Звёзды за�
жигают. 18.00 PRO�обзор. 18.30
v�PROkate. 19.00 ZOOM. 19.30
InterАктив чарт. 20.30 Концерт.
21.30,0.45 Золото. 4.00 Ближе
к звездам.

ТНТ
6.00 Дрейк и Джош. 7.00 Ав�

тодром. 7.30 ДЕТКИ ПОДРОС�
ЛИ. 7.55 Покемоны. 8.15, 3.20,
5.45 Саша+Маша. 9.00, 21.00,
1.00 Дом�2. 10.00, 22.00 Коме�
ди Клаб. 0.00 Убойной ночи. 0.30
Секс. 2.25 Необъяснимо, но
факт. 3.55 Запретная зона.
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УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрации Ярославского   муниципального контракта
______________________А.В.Нечаев

10  февраля   2009г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в  извещение № 0309/а и аукционную документацию   о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилого дома
в п. Дубки Ярославского муниципального района  (3 лота)

Извещение № 03�09/а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 05.02.2009, извещение было
опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» № 4 от 05.02.2009.

 В извещении:
Срок,место и порядок предоставления аукционной документации: дату окончания предоставления аукционной документации и начала

рассмотрения заявок на участие в аукционе считать 04.03.2009.
В аукционной документации:
раздел 2 «Информационная карта аукциона»
п.17 «дата  начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» дату окончания срока подачи заявок считать 04.03.2009;
 п.18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок считать 04.03.2009;
п.27 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов на разъяснения

меняется с 20.02.2009 на 26.02.2009. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 25.02.2009 на 02.03.2009;
п.28 «срок отзыва заявок на участие в аукционе»: меняется с 27.02.2009  на 04.03.2009.
раздел 4 «Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа»
 Добавить приложение 5: « ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА
на участие в строительстве жилого дома в п. Дубки Ярославского муниципального района
ПО ЛОТУ №__
 Изучив документацию к открытому аукциону, мы
_______________________________________________________________________________фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно�правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица _______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
предлагаем выполнить следующую работу на следующих условиях:
Требования заказчика к качеству, техническим Предложения  участника *по функциональным
характеристикам товара, работ, характеристикам (потребительским свойствам) и
услуг, к результату работ качественным характеристикам товара, по качеству работ, услуг
Согласно раздела 3 «Техническая часть документации об аукционе» настоящей документации об аукционе
*Заполняется участником размещения заказа, необходимы для определения соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
Руководитель организации   _____________________       _____________________

 Ф.И.О.
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого аукциона № 0409/а от 12 февраля 2009г.
на право заключения муниципального контракта на газификацию жилых домов (8 лотов)

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: 72�61�16, Соловьева Алевтина Борисовна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта:
Газоснабжение  жилых домов:
Лот 1: газоснабжение жилых домов в д.Глебовское (наружные газопроводы � отводы к частным домам).
Лот 2: газоснабжение жилых домов в с. Толбухино (наружные газопроводы � отводы к частным домам).
Лот 3: газоснабжение жилых домов в д. Андроники (наружные газопроводы � отводы к частным домам).
Лот 4: газоснабжение жилых домов в с. Толбухино (внутреннее газоснабжение – перевод многоквартирного жилого дома на природный газ

– 1 дом/18 квартир).
Лот 5: газоснабжение жилых домов в д.Глебовское (внутреннее газоснабжение – перевод многоквартирных жилых домов на природный газ

– 5 домов/124 квартиры).
Лот 6: газоснабжение жилых домов в д.Андроники (внутреннее газоснабжение – перевод многоквартирных жилых домов на природный газ

– 6 домов/150 квартир).
Лот 7: газоснабжение муниципальных жилых домов в д.Андроники (наружные газопроводы � вводы).
Лот 8: газоснабжение муниципальных жилых домов в с. Толбухино (наружные газопроводы � вводы).
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе.
Место выполнения работ:
Лот 1: д.Глебовское Ярославского муниципального района.
Лот 2: с. Толбухино Ярославского муниципального района.
Лот 3: д. Андроники Ярославского муниципального района.
Лот 4: с. Толбухино Ярославского муниципального района.
Лот 5: д.Глебовское Ярославского муниципального района.
Лот 6: д.Андроники Ярославского муниципального района.
Лот 7: д.Андроники Ярославского муниципального района.
Лот 8: с. Толбухино Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот 1: 1 839 660,0 (один миллион восемьсот тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
Лот 2: 2 958 750,0 (два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей  00 коп.).
Лот 3: 617 610,0 (шестьсот семнадцать тысяч шестьсот десять рублей 00 коп.).
Лот 4: 112 230,0 (сто двенадцать тысяч двести тридцать рублей 00 коп).
Лот 5: 763 850,0 (семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 коп.).
Лот 6: 1 455 190,0 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч сто девяносто рублей 00 коп.).
Лот 7: 331 000,0 (триста тридцать одна тысяча рублей 00 коп.).
Лот 8: 519 620,0 (пятьсот девятнадцать тысяч шестьсот двадцать рублей 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом 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 13 февраля 2009  по 12 марта  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:  город Ярославль, ул. Советская, д.78 а, кабинет
309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. 11.00  12.03.2009.

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 документации об аукционе: аукционная документация предоставляется

бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 17 марта 2009

г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг учреждениям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого аукциона № 0509/а
от 12.02.2009 года

на право заключения муниципального контракта на аренду (субаренду) нежилых офисных помещений для нужд
МУ «Транспортнохозяйственное управление» ЯМР

Заказчик:
Наименование: МУ «Транспортно� хозяйственное управление»  Ярославского муниципального района.
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Почтовый адрес: 150003 город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: (4852) 73�63�16, Шелкошвейн Константин Викторович
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 71�50�53, Шугаев Денис Валерьевич
Предмет муниципального контракта и характеристика оказываемых услуг: аренда (субаренда) нежилых офисных помещений для нужд

МУ ЯМР «Транспортно�хозяйственное управление» в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» документации об аукционе.
Место оказания услуг: по месту нахождения помещения, передаваемого в аренду (субаренду).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 773 900,00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 13  февраля 2009г. по 16 марта 2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (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 16 марта .2009г.

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, 17 марта

2009г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго

ловноисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

УТОЧНЕНИЕ
Решение Муниципального совета Ярославского муниципального района чет�

вертого созыва «Проект внесения изменений в Устав ЯМР» от 29.01.2009,
опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» (5 февраля 2009 г., 11�я по�
лоса), зарегистрировано за № 1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27 января 2009 г.  № 4
О  внесении изменений и дополнений в Устав Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Действуя на основании Конституции РФ, руководствуясь п. 2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ “Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях  закрепления гарантий, направленных на повышение эффектив�
ности деятельности и стабильности статуса депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, Муниципальный Совет Кузне�
чихинского сельского поселения первого созыва РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО следующие изменения и дополнения:
1.1.  в пункте 2 статьи 21 слова «4 года» заменить словами «5 лет».
1.2.  в абзаце 2 пункта 4 статьи 24 слова «4 года» заменить словами «5 лет».
1.3. в абзаце 2 пункта 1 статьи 25 слова «4 года» заменить словами «5 лет».
2. Принятые настоящим решением изменения и дополнения в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования.

3. Направить в установленном порядке настоящие изменения и дополнения в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области для государственной регистрации в отдел Управления Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Ярославской области.

4. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 19.08.2008 г. № 55 «О
внесении изменений в Устав Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО».

 В.М. ЕРМИЛОВ, Глава Кузнечихинского сельского поселения.

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

что назначенный на  3 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства
площадью 1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре�
цовском сельсовете, д.Тереховское, с кадастровым номером 76:17:092301:52, признан не состоявшимся в связи с отсут�
ствием заявок.

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

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

ет, что назначенный на 4 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной
жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:032101:81, признан не состояв�
шимся в связи с отсутствием заявок.

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

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

1. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв.м (Застройщик Пепин М.С.);
2. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв.м (Застройщик  Карханов И.Е.);
3. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв.м (Застройщик Малахов М.Б.);
4. д. Никульское Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1100 кв.м (Застройщик Смирнова Е.Е.);
5. пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, Курбского сельского поселения, земельный участок площадью 1100 кв.м (Застройщик Савельева С.В.);
6. пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Зимин Д.В.);
7. д. Мужево  Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв.м  (Застройщик Александрова Г.М.);
8.  д. Григорьевское Заволжского  сельского поселения,  земельный участок площадью 1500 кв.м  (Застройщик Кергина Л.А.);
9. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Сорокина Г.И.);
10.  пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Холопова Л.В.);
11. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Дереш Н.Л.);
12. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Смирнов Р.А.);
13. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Хитрук Е.А.);
14. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Лобков В.Ю.);
15. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Расихов Ф.Х.);
16. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Соколов С.Н.);
17. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м  (Застройщик Клименко В.В.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 1 2 . 2 0 0 8  № 119
Об утверждении плана работы Муниципального Совета ЯМР четвертого созыва на 2009 год
В целях упорядочения работы Муниципального Совета ЯМР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   Р Е Ш И Л:
1. Утвердить  план работы Муниципального Совета ЯМР четвертого созыва  на 2009 год согласно приложению.
2. Председателю Муниципального Совета ЯМР четвертого созыва Т.И.Хохловой установить контроль за своевременным рассмотрением

вопросов в соответствии с планом работы Муниципального Совета ЯМР  на 2009 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

  Приложение к решению  Муниципального Совета от 25.12.2008 г. № 119
 ПЛАН РАБОТЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР  НА 2009 ГОД

№ п/п Наименование вопроса Сроки предостав. документов  Исполнитель
для  рассмотрения

I квартал
Дата заседания: 19.02.2009

1. Об утверждении Программы социально�экономического развития Ярославского
муниципального района на среднесрочный период 2009�2012 годы 05.02.2009 Л.И.Шабалева

2. О внесении изменений в районный бюджет 2009 года 05.02.2009 С.Е.Хахин
3. О рассмотрении годового отчета о выполнении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества 05.02.2009 Н.В.Григорьева
4. Информация о практическом применении Федерального закона № 221�ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» 05.02.2009 В.Р.Исаев
5. О работе милиции общественной безопасности в ЯМР 05.02.2009                 Ю.Е.Светлосонов
6. Об организации уличной торговли на территории района 05.02.2009 Л.И.Шабалева

Дата заседания: 19.03.2009
1. Об утверждении «Программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры ЯМР на среднесрочный период 2009�2012 г.г.» 05.03.2009 Н.Н.Пискарев
2. Об утверждении перечней имущества (жилого фонда), передаваемого

в собственность поселений 05.03.2009 Т.В.Шарипова
3. Информация о реализации комплексной программы развития торговли в ЯМР

на 2006�2008 годы за 2008 год 05.03.2009 Л.И.Шабалева
4. О мерах по стимулированию собственников жилья на создание ТСЖ

по управлению многоквартирными домами 05.03.2009 Н.Н.Пискарев
II квартал

Дата заседания: 23.04.2009
1. О внесении изменений в коэффициенты, учитывающие категорию арендаторов 09.04.2009 В.Р.Исаев
2. Отчет о выполнении переданных государственных полномочий Яр. области в сфере

социальной поддержки отдельных категорий граждан и соц. обслуживания 09.04.2009 В.В.Черников
3. Отчет о работе постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой

политике Муниципального Совета ЯМР четвертого созыва за прошедший период 09.04.2009 В.М.Ермилов
Дата заседания: 21.05.2009

1. Об итогах работы ЯЦРБ за 2008 год 07.05.2009               Главный врач ЯЦРБ
А.Б.Катушкин

2. Отчет о работе постоянной комиссии по экономической политике Муниципального
Совета ЯМР четвертого созыва за прошедший период 07.05.2009 И.В.Зайцев

3. Отчет о работе постоянной комиссии по регламенту, этике, нормотворчеству,
обеспечению депутатской деятельности, соц. политике и вопросам местного
самоуправления Муниципального Совета ЯМР четвертого созыва за прош. период 07.05.2009 К.В.Густов

4. Отчет о работе Мун.о Совета ЯМР четвертого созыва за прошедший период 07.05.2009 Т.И.Хохлова
Дата заседания: 18.06.2009

1. Об исполнении районного бюджета за 2008 год 04.06.2009 С.Е.Хахин
 2. О внесении изменений в районный бюджет 2009 года 04.06.2009 С.Е.Хахин

III квартал
Дата заседания: 20.08.2009

1. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения мун.
собственностью ЯМР, утвержденное решением Собрания представителей ЯМО
от 23.03.2006 № 143 06.08.2009 Н.В.Григорьева

2. Отчет о работе контрольно�счетной палаты ЯМР за прошедший период 06.08.2009 С.В.Белов
3. Об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения,

переданных ЯМР от поселений 06.08.2009       О.А.Ларкина,С.Е.Хахин
Дата заседания: 17.09.2009

1. О внесении изменений в районный бюджет 2009 года 03.09.2009 С.Е.Хахин
2. О порядке предоставления районному бюджету ЯМР субсидий из бюджетов

поселений, входящих в состав ЯМР, на решение вопросов межмун. характера 03.09.2009 С.Е.Хахин
IV квартал

Дата заседания: 22.10.2009
1. «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности» 08.10.2009 Л.И.Шабалева
  2. Основные характеристики район. бюджета ЯМР на 2010 год и плановый

период 2011 и 2012 годов 08.10.2009 С.Е.Хахин
  3. Об утверждении программы прив. (продажи) мун. имущества ЯМР на 2010 год 08.10.2009 Н.В.Григорьева
  4. Об установлении базовой ставки арендной платы за сдаваемое в аренду

муниципальное недвижимое имущество 08.10.2009 Н.Ю.Белякова
Дата заседания: 19.11.2009

1. Об эффективности реализации муниципальных целевых программ в ЯМР
за 9 месяцев 2009 года 05.11.2009 Л.И.Шабалева

2. О ходе выполнения целевой программы «Снижение антропогенного воздействия
на окружающую среду ЯМР» в 2009 году 05.11.2009 Е.П.Тихонова

3. Об исполнении полномочий по решению вопросов местного значения,
переданных ЯМР от поселений 05.11.2009              О.А.Ларкина,С.Е.Хахин

Дата заседания: 17.12.2008
1. О внесении изменений в районный бюджет 2009 года 03.12.2009 С.Е.Хахин
2. О  районном бюджете ЯМР на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 03.12.2009 С.Е.Хахин
3. О внесении изменений в программу «Дополнительные меры соц. поддержки

жителей ЯМР в сфере ЖКХ на 2009�2011 гг» при необходимости в случае
изменения МДД устанавливаемой для ЯО 03.12.2009 В.В.Черников

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 к решению Муниципального Совета ЯМР от 11.12.2008 г.  № 118
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010, 2011 ГОДОВ

Функц.                   2009 год
классиф. Наименование расходов Ведом.    Цел.ст.   Вид расх.     Обл. бюд.     Мест. бюд.     Итого       2010 г.     2011 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 12931 50953 53884 70235 74035
0102 Функционирование высшего должн.

лица субъекта РФ и мун. образ. 0020300 500 0 1459 1459 1185 1185
руководство и управление в сфере
установленных функций органов гос. власти
субъектов РФ и органов мест. самоуправ. 0020300 0 1459 1459 1185 1185
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 1459 1459 1185 1185

0104 Функционирование  органов
исполнительной власти 0020400 500 1141 26211 27352 31998 36778
руководство и управление в сфере устан.
функций органов гос. власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления 0020400 1141 26211 27352 31998 36778
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 1141 26211 27352 31998 36778

0112 Резервные фонды 0700500 013 0 4000 4000 2950 3175
Резервный фонд администрации ЯМР 4000 4000 2950 3175

0114 Другие общегосударственные вопросы 1800 2630 4430 4710 3897
Гос. регистрация актов гражд. состояния 0013800 500 1800 1800 1980 2250
МЦП “Развитие муниципальной службы
в ЯМР на 2009�2011 годы” 7950000 500 125 125 150 132
МЦП “Развитие информационных
технологий в ЯМР на 2008�2011 годы” 7950000 500 2505 2505 2580 1515

0309 Предупреждение и ликвидация последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона 2180100 014 348,00 348,00

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0,00 3500 3500 5357 5107
МЦП “Развитие сельского хозяйства
в ЯМР на 2008�2012 годы 7950000 342 3500 3500 5357 5107

0412 Др. вопросы в области нац. экономики 343 660 1003 925 740
МЦП “Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства
ЯМР на 2009�2011 годы” 7950000 500 250 250 300 264
ОЦП “Развитие субъектов малого и среднего
 предпримательства ЯО в части создания
бизнес�инкубаторов” 5223101 006 176 176 140 140
ОЦП “Развитие субъектов малого и среднего
предпримательства ЯО в части реализации
МЦП развития субъетов малого и
среднего предпринимательства 5223102 006 53 53 35 35
ОЦП “ Развитие  и совершенств. бытового
обслуживания населения ЯО” 5223300 500 114 100 214 120 105
МЦП “Развитие туризма и отдыха в ЯМР
на 2009�2011 годы” 7950000 500 310 310 330 196

0502 Бюджетные инвестиции в объекты кап. строит.,
 не включенные в целевые программы 1020000 1221 1221
Водоснабжения п. Красные Ткачи
(решение суда) 003 1221 1221

0605 Природоохранные мероприятия 7950000 670 670 4770 3065
МЦП “ Снижение антропогенного воздействия
на окруж. среду ЯМР на 2009�2011 годы 443 670 670 4770 3065

0709 Другие вопросы в области образования 219 219 219 166
МЦП “ Программа противодействия распр.
наркотиков и их незаконному обороту на
территории ЯМР на 2009�2011 годы” 7950000 022 219 219 219 166

0804 Периодическая печать и издательство 0 2000 2000 1960 2120
«Молодежь 2009�2011 г.г.
Гос. поддержка в сфере культуры, кинем.
и средств массовой информации 4578500 0 2000 2000 1960 2120

Окончание. Начало в № 1 от 15.01.,№ 2 от 22.01., № 3 от 29.01
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Субсидии юридическим лицам 006 2000 2000 1960 2120

1001 Пенсионное обеспечение 4910000 3900 3900 3900 4200
Доплаты к пенсиям гос. и мун. служащих 4910100 005 3900 3900 3900 4200

1003 Социальное обслуживание населения 9647 4000 13647 12130 13490
Компенсация стоимости путевок нужд. в
санаторно�курортном лечении работникам
бюджетной сферы 5058600 005 2447 2447 2630 2820
Региональные целевые программы 5220000 7200 4000 11200 9500 10670
ОЦП “Гос. поддержка граждан, проживающ.
на территории ЯО в сфере ипотечного кред.” 5223400 068 560 560 1120 0 0
ОЦП “Гос. поддержка поддержка молодых
семей ЯО в приобр.(строительстве) жилья” 522700 068 1840 1840,00 3680 4300 0
ОЦП “Улучшение жил. условий молодых семей
 и молодых специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности” 5220202 068 2000 667 2667 1867 4000
ОЦП “Улучшение жил. условий гражд. РФ,
прожив. и работ. в сельской местности” 5220202 68 2800 933 3733 3333 6670

1004 Охрана семьи и детства 135 135 131 112
МЦП “Профилактика безнадзорности
правонарушений и защита прав
несоверш. в ЯМР на 2009�2001 годы” 7950000 68 135 135 131 112
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМ. ЯМР 801 36023 36827 72850 72258 76828

0106 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
фин. (финансово�бюджетного) надзора 11600 11600 13230 15000
руководство и управление в сфере устан.
функций органов гос. власти субъектов РФ
 и органов местного самоуправления 0020400 11600 11600 13230 15000
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 11600 11600 13230 15000

0111 Обслуживание гос. и мун. долга 8250 8250 4000 2000
Процентные платежи по мун. долгу 0650300 8250 8250 4000 2000
Выполнение функций органами
местного самоуправления 013 8250 8250

1101 Дотации бюджетам поселений 31337 14577 45914 52857 58040
Выравнивание бюджетной обеспеч.
поселений из регионального фонда
финансовой поддержки 5160110 008 31337 31337 46792 40583
Выравнивание бюджетной обеспеч.
поселений из районного фонда
финансовой поддержки 5160130 008 14577 14577 6065,00 17457

1102 Субсидии бюджетам поселений 1400 1400 500,00
«Основные направления сохранения
и развития культуры и искусства
ЯМР на 2008�2011гг» 5210100 010 900 900
«Патриотическое воспитание граждан
ЯМР на 2009�2011 гг» 5210100 010 500 500 500,00

1103 Субвенции бюджетам поселений 1535 0 1535 1671 1788
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0013600 009 1535 1535 1671 1788

1104 Иные межбюджетные трансферты
на сбалансированность бюджетов пос. 5210300 017 3151 1000 4151 0 0
содержание дорог 1000 1000
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 802 0 6060 6060 6840 7868

0114 Др. общегосударственные вопросы 6060 6060 5840 6468
руководство и управление в сфере
установленных функций органов гос. власти
 субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления 0020400 500 2580 2580 2900 3290
оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по гос.
и муниципальной собственности 0900200 500 3480 3480 2940 3178

1003 Обеспечение жилыми помещениями
детей�сирот,детей оставшихся без
родителей, а также детей, находящихся
под опекой, не имеющим
закрепленного жилого помещения 5053600 0 0 0 1000 1400
Социальные выплаты 500 0 1000 1400
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 803 500 500

0505 Руководство и управление в сфере
установленных функций органов гос.
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления 0020400 500 500
Выполн. функций органами местного самоупр. 500 500 500
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 257978 195631 453609 481462 523098

0701 Дошкольное образование 3247 94932 98179 97819 113571
Детские дошкольные учреждения 4200000 3247 94932 98179 97819 113571
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4209900 3247 94932 98179 97819 113571
Выполнение функций
бюджетными учреждениями 4209900 001 3247 94932 98179 97819 113571

0702 Общее образование 236212 86302 322514 350946 376370
Школы�детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние 4210000 231901 67455 299356 328072 352033
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4219900 231901 67455 299356 328072 352033
Выполнение функций
бюджетными учреждениями 4219900 001 231901 67455 299356 328072 352033
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления 5200000 001 3961 0 3961 3961 3961
Ежемес. денежное руководство
за классное руководство 5200900 001 3961 3961 3961 3961
Учреждения по внешкольной
работе с детьми 350 18847 19197 18913 20376
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4230000 350 18847 19197 18913 20376
Выполнение функций
бюджетными учреждениями 4239900 001 350 18847 19197 18913 20376

0707 Мол. политика и оздоровление детей 300 0 300 300 300
Региональные целевые программы 5 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 300 300 300
ГЦП “Отдых, оздоровление и занятость детей” 5220900 300 0 300 300 300
Мероприятия в области образования 12 300 300 300 300

0 7 0 9 Другие вопросы в области образования 6527 14397 20924 19828 19392
руководство и управление в сфере установленных
функций органов гос власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления 0020400 1657 4788 6445 7242 8080
Реализация государственных функций,
связанных с общегосуд. управлением 500 1657 4788 6445 7242 8080
Учебно�методические кабинеты, ЦБ, группы х/о,

фильмотеки, межшк. УПК, логопед.пункты 4520000 0 4829 4829 4750 5117
Обеспечение деятельности подведом. учр. 4529900 0 4829 4829 4750 5117
Выполнение функций бюджетными учрежд. 001 4 8 2 9 4829 4750 5117
Муниципальные целевые программы 7950000 022 4780 4780 7836 6195
“Развитие образ. ЯМР на 2009�2011 годы” 7950000 022 3280 3280 3970 3557
“Благоустройство территорий образ. учреж.
(детских садов и общеобраз. школ с дошк.
группами), ремонт дор. покрытий в 2009�2014 годах 7950000 022 1500 1500 2500 2638
МЦП “Энергосбережение на территории ЯМР
 на 2009�2011 гг,” 7950000 022 1366
Мероприятия в области образования 5220000 022 4870 0 4870
ОЦП “Обесп. доступности дошк. образ.” 5221200 022 2370 2370
ОЦП “Гос. поддержка материально�технической
базы образовательных учреждений ЯО” 5222100 022 2500 2500

1 0 0 0 Социальная политика 11592 0 11592 12461 13349
1004 Охрана семьи и детства 11592 0 11592 12461 13349

Социальная помощь 5050000 005 106 0 106 112 118
Выплата единовр. пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 5050502 005 106 106 112 118
проезд детей�сирот 5140100 013 29 29 31 33
Иные безвозм. и безвозвратные переч. 5200000 005 11457 0 11457 12318 13198
Компенсация родительской платы 5201000 005 569 569 612 656
Поддержка детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, приемных
и патронатных семей 5201300 005 10338 0 10338 11114 11907
Выплаты приемным семьям на
содержание подопечных детей 5201311 005 650 650 749 749
Оплата труда приемных родителей 5201312 500 1966 1966 2064 2264
Выплаты семьям опекунов
на содержание подопечных детей 5201320 005 7722 7722 8301 8894
Поддержка детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
приемных и патронатных семей 5201300 005 550 0 550 592 635
Выплаты приемным семьям
на содержание подопечных детей 5201311 005 98 98 106 114
Оплата труда приемных родителей 5201312 500 187 187 201 215
Выплаты семьям опекунов
на содержание подопечных детей 5201320 005 265 265 285 306

1004 ОЦП «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав
несовершеннолетних в ЯО на 2009�2010гг” 5223500 068 100 100 108 116
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ТРУДА И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМ. ЯМР 805 157108 70572 227680 251686 284745

0707 Молодежная политика и оздор. детей 2140 0 2140 2710 2140
Меропр. по организации оздоровительной
кампании детей и подростков 4320200 012 600 600 600 600
Региональные целевые программы 1540 0 1540 2110 1540
ГЦП “Оздоров. кампания детей,
нуждающихся в особой защите гос�ва” 5220900 150 0 150 150 160
Мероприятия в области образования 012 150 150 150 160
ГЦП “Отдых, оздоровление и занятость
детей и подростков” 5220900 1390 0 1390 1960 1380
Мероприятия в области образования 012 1390 1390 1960 1380

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 13285 66460 79745 78954 85298
0901 Стационарная медицинская помощь 5143 26438 31581 31293 34112

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4709900 5143 26438 31581 31293 34112
Выполнение функций бюдж. учрежд. 001 5143 26438 31581 31293 34112

0902 Амбулаторная помощь 5874 25922 31796 31285 33422
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4709900 14514 14514 14206 15403
Выполнение функций бюдж. учрежд. 001 14514 14514 14206 15403
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4719900 4090 11408 15498 15254 16194
Выполнение функций бюдж. учрежд. 001 4090 11408 15498 15254 16194
Денежные выплаты мед. персоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и медсестрам
 скорой помощи 5201800 001 1784 1784 1825 1825

0904 Скорая медицинская помощь 2222 12470 14692 14470 15618
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4709900 12470 12470 12177 13325
Выполнение функций бюдж. учрежд. 001 12470 12470 12177 13325
денежные выплаты мед. персоналу ФАП,
врачам, фельдшерам и медсестрам
скорой помощи 5201800 001 2222 2222 2293 2293

0910 Др. вопросы в области здравоохранения,
физкультуры и спорта 46 1630 1676 1906 2146
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 0020400 0 1630 1630 1860 2100
Выполнение функций бюдж. учр. 500 1630 1630 1860 2100
Ежемесячные выплаты мед. работникам,
осуществляющим медобслуживание
обучающихся и воспитанников мун. учр. 46 46 46 46

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 141683 4112 145795 170022 197307
1003 Социальное обслуживание населения 135060 3782 138842 162582 189314

Социальные выплаты 5050000 124238 750 124988 148906 173943
� пособие на погребение 5052205 005 2870 2870 3180 3490
�единовременное пособие берем. жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемес.

пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего службу по призыву 5051900 005 2954 2954 2954 2954
� обеспечение мер социальной поддержки
 для лиц, награжденных знаком «Почетный
 донор СССР», «Почетный донор России» 5052901 005 1989 1989 2098 2298
�ежемесячное пособие на ребенка 5053000 005 9700 9700 10670 11737
Осущ. мер соцподдержки в оплате жил.
помещения и ком. услуг ветеранам труда 5053110 005 21000 21000 28500 39100
�обесп.мер соц. поддер. ветеранов труда 5053110 005 11345 11345 11380 12500
�обесп. мер соц. поддержки тружеников тыла 5053120 005 7200 7200 7000 6700
�гос. единовременные пособия и ежемес.
денежные компенсации гражданам при
возникн. поствакцинальных осложнениях 5054401 005 12 12 12 12
�расходы по исполнению отдельных гос.
полномочий, связанных с предоставлением
льгот гражданам при оплате жил.�ком. услуг
инвалидам, ветеранам 5054600 005 51229 51229 63584 75483
осуществление мер соц. поддержки в
оплате жил. пом. и ком. услуг репрессированым 5054700 005 507 507 942 793
�обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
 от политических репрессий 5054700 005 310 310 340 380
�предоставление гражданам субсидий на
оплату жил. помещения и ком. услуг 5054800 005 7693 7693 8270 8865
� социальные выплаты ветеранам труда ЯО 5058600 005 6320 6320 7063 7900
�компенсация инвалидам
вследствие военной травмы 5058600 005 52 52 57 63
�доплата к пенсии заслуженным
работникам отрасли 5058600 005 290 290 320 360
� доплата к пенсии участникам ВОВ 5058600 005 0
�компенсация на эксплуатационные
расходы инвалидам, имеющим тр. средства 5058600 005 44 44 49 53
прочие денежные выплаты 5058600 005 723 723 1557 1255
Соц. поддержка материнства и детства 5058600 005 5920 0 5920 6516 7158
� на питание беременным женщинам 5058600 005 130 130 145 160
� компенсационные выплаты на молочные
продукты детям до 2�х лет 5058600 005 1950 1950 2150 2370
� пособие по беременности и родам
безработным женщинам 5058600 005 170 170 190 210
�губернаторское пособие по случаю
рождения ребенка 5058600 005 1100 1100 1210 1335
Пособия на детей от 1,5 до 3 лет,
не посещающих ДОУ 5058600 005 1760 1760 1950 2150
�поддержка многодетных семей 5058600 005 810 810 871 933
Прочие выплаты 2 3782 3784 4112 3935
�адресная помощь малообеспеченным
гражданам, Почетным гражданам ЯМР 5058600 005 700 700 690 750
Возмещение расходов на проезд
больных туберкулезом 5058600 005 2 2 2 2
МЦП «Улучш. условий и охрана труда в ЯМР» 7950000 068 50 50 60 53
МЦП «О дополнительном гарантии жителям
ЯМР в области здравоохр. на 2008�2011 годы” 7950000 068 2282 2282 2430 2261
МЦП Дополн. меры соц. поддержки жителям
 ЯМР в сфере ЖКХ на 2009�2011 годы» 750 750 930 869
Реализация государственных функций
в области социальной политики 5140000 2515 2515 2705 2899
Меры в области социальной политики 5140100 2515 2515 2705 2899
ВЦП “Развитие системы мер соц.
поддержки населения ЯО” 5140101 2515 2515 2705 2899
мероприятия в области соц. политики 068 2515 2515 2705 2899
Федеральные целевые программы 2205 0 2205 660 720
ФЦП «Жилище» на 2002�2010 годы 5034400 005 2205 2205 660 720
Региональные целевые программы 180 0 180 613 659
�реализация областной программы
«Семья и дети» подпрограмма «Семья» 5221305 68 180 180 613 659

1006 Др. вопросы в области соц. политики 0020000 6623 330 6953 7440 7993
Руководство и управление в сфере устан.
функций органов гос. власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления 0020400 6623 0 6623 7120 7633
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 6623 6623 7120 7633
�содержание совета ветеранов  и инвалидов 5140500 019 330 330 320 360

1002 МУ ЦЕНТР СОЦ. ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЯМР 808 25643 0 25643 29062 31154

1002 Соц. обслуживание населения 5070000 25643 0 25643 29062 31154
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 5079900 25643 0 25643 29062 31154
Выполнение функций бюдж. учрежд. 001 25643 25643 29062 31154
МУ “СОДЕЙСТВИЕ” АДМ. ЯМР 811 3156 2007 5163 5452 5406

0707 Мол. политика и оздоровление детей 1516 512 2028 2098 2249
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4310100 1516 512 2028 2098 2249
Выполнение функций бюдж. учр. 001 1516 512 2028 2098 2249
ГЦП «Отдых, оздоровление и занятость»
 в части орган. занятости подростков
в летний период и проведения
вариативных профильных лагерей 5220900 447 1640 1640 1749 1819
МЦП «Молодежь  ЯМР 2009�2011 гг.» 7950000 022 1495 1495 1605 1338

0106 КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 812 0 1720 1720 1960 2220
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов гос. власти
субъектов РФ и органов мест. самоупр. 0020400 0 1720 1720 1960 2220
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 1115 1115 1355 1615
�руководитель и заместитель
руководителя контрольно�счетной палаты 0022500 500 605 605 605 605

0302 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АДМ. ЯМР 813 747 6269 7016 6101 6362
Воинские формир. (органы, подраздел.) 2020000 747 747 851 732
Обеспечение равного с МВД РФ повышения
денеж. довольствия сотрудникам и зар. платы
 работникам подразделений милиции
общ. безопасности и социальных выплат 2020100 747 0 747 851 732
Функционирование органов в сфере
нац. безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 014 747 747 851 732
Военный персонал 2025800 0 3662 3662 3749 3850
Функционирование органов в сфере
нац. безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 014 3662 3662 3749 3850
Функционирование органов в сфере
нац. безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 2026700 0 1512 1512 1416 1675
Функционирование органов в сфере
нац. безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны 2026700 014 1512 1512 1416 1675
Вещевое обеспечение 2027200 014 0 85 105
Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа 2027600 0 175 175 85 105
Социальная помощь 2027600 005 175 175
Муниципальные целевые программы 7950000 0 920 920
«Проф. правонар. в ЯМР на 2008�2009гг.» 7950000 500 920 920
КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 833 48060 16340 64400

0104 Руководство и управление в сфере устан.
функций органов гос. власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления 0020400 130 130
Вып. функций органами мест. самоупр. 500 130 130

0501 Муниципальные целеые программы 1345 1345
МЦП «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья» 1345 1345
Регинальные целевые программы 48060 13929 61989

0502 ОЦП «Социальное развитие села» в части
мероприятий по газификации и
водоснабжения населенных пунктов 5220201 003 1116 1116

0502 ОЦП “Модернизация объектов ком.
инфраструктуры ЯО” в части мероприятий
по газификации, теплоснабжению,
водоснабжению и водоответвлению
(кредитор. задолженность за строительство
 газопровода Лютово�Мутовки�Новоселки,
кредиторская эадолженность АИП 2008г) 5223803 003 46944 13929 60873
Бюджетные инвестиции в объекты кап.
строительства, не включ. в цел. программы 0 836 836

0908 Строительство ФОК п. Красные ткачи 1020102 003 800 800
0902 строительство и реконструкция офиса

врача общей практики п.Заволжье 1020102 003 36 36
0505 Другие вопросы в области жил.+ком. хоз+ва 0 100 100 0 0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 0029900 0 100 1 0 0 0 0
Выполнение функций бюдж. учрежд. 001 100 100 0 0
МУ ТРАНСПОРТНО�ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 836 0 22808 22808 22350 24140

0114 Др. общегосударственные вопросы 0939900 0 15298 15298 14420 15575
Выполнение функций органами
местного самоуправления 001 15298 15298 14420 15575

0702 Общее образование 4219900 0 7510 7510 7930 8565
Выполнение функций бюдж. учр. 001 7510 7510 7930 8565
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 845 0 1080 1080 1230 1395

0103 Функционирование законодательных
(представительных) органов госвласти
 и представ. органов мун. образ. 0020400 0 1080 1080 1230 1395
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов гос.
власти субъектов РФ и органов мест. сам. 0020400 0 224 224 374 539
Выполнение функций органами
 местного самоуправления 500 224 224 374 539
Депутаты  (члены) законодательного
(представительного) органа власти
муниципального образования 0021200 0 856 856 856 856
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 856 856 856 856
Отдел культуры, мол. политики и
спорта администрации ЯМР 846 172 10982 11154 12446 12120

0707 Мол. политика и оздоровление детей 0 305 305 395 282
МЦП “Молодежь 2009�2011” 7950000 022 305 305 395 282

0801 Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4409900 0 1448 1448 1420 1533
Выполнение функций бюдж. орг. 001 1448 1448 1420 1533

0801 Библиотеки 4420000 0 1672 1672 1638 1769
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 4429900 1672 1672 1638 1769
Выполнение функций бюдж. орг. 001 1672 1672 1638 1769

0801 Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и СМИ 4500600 172 0 172 171 0
Комплектование книжных фондов
библиотек мун. образований 001 172 172 171

0801 Муниципальные целевые программы 7950000 0 2384 2384 3195 2608
«Основные направления сохранения и
разв. культуры и ис�ва ЯМР на 2008�2011гг» 023 1984 1984 2765 2261
«Патриотическое воспитание граждан
ЯМР на 2009�2011 гг.» 023 400 400 430 347

0806 Руководство и управление в сфере
установленных функций органов гос. власти
субъектов РФ и органов мест. самоупр. 0020400 0 2190 2190 2520 2860
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 2190 2190 2520 2860

0908 Физическая культура и спорт 4829900 0 2983 2983 3107 3068
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 001 0 1841 1841 1804 1948
Выполнение функций бюдж. орган. 1841 1841 1804 1948
Меропр. в области здравоохранения,
спорта и физической культуры 5129700 079
МЦП «Развитие физ. культуры и спорта
в ЯМР  на 2008�2010гг.» 7950000 079 1142 1142 1303 1120
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МУ  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  ЯМР 847 181491 104635 286126 245285 222836

0402 Топливно�энергетический комплекс 2480100 006 3934 3934
0409 Дорожное хозяйство 9847 0 9847 1100 1200

Поддержка дорожного хозяйства 3150203 006 9847 0 9847 0 0
0501 Жилищное хозяйство 3500000 006 0 40310 40310 15500 13225

Поддержка жилищного хозяйства 0 22450 22450 15500 13225
Компенсация выпадающих доходов орган.,
представляющим населению жил. услуги
по тарифам не обесп. возмещение издержек 3500100 006 19965 19965 13015 10740
Пр. расходы по содержанию жилфонда 3500300 006 2485 2485 2485 2485
Муниципальные целевые программы 7950000 0 17860 17860 5000 0
МЦП «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилья на 2009�2010 годы» 7950000 003 3000 3000 0
МЦП «Проведению капитального ремонта
многоквартирных жилых домов на
территории ЯМР на 2009г�2011 гг.” 7950000 003 10235 10235 0 0
МЦП “Энергосбережение на территории
ЯМР на 2009�2011гг” 7950000 003 3280 3280 0 0

0502 Коммунальное хозяйство 3510000 130734 6500 137234 121323 99414
Поддержка коммунального хозяйства 130734 6500 137234 121323 99414
Компенсация выпадающих доходов организ.,
представляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам не
обеспечивающим возмещение издержек 3510100 006
Компенсация выпадающих доходов организ.,
представляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам не
обеспечивающим возмещение издержек 3510200 006 93210 93210 81940 65977
Компенсация выпадающих доходов организ.,
представляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек 3510300 006 37524 37524 32983 26557
Мероприятия в области ком. хозяйства 3510500 006 6500 6500 6400 6880

0502 Коммунальное хозяйство 351000 40910 42298 83208 94915 95233
Мер. в области ком. хозяйства (подг. к зиме) 3510500 006 4500 4500 4837 5183

0502 Региональные целевые программы 5220000 36410 31298 67708 90078 90050
ОЦП «Модерниз. объектов ком. инфраструктуры
 ЯО» в части мероприятий по газификации,
теплоснабжению, водоснабжению и водоответвлению 5223803 003 26716 25862 52578 58588 51600
ОЦП «Соц. развитие села» в части мероприятий
 по газификации и водоснабжения нас. пунктов 5220201 003 9694 5436 15130 31490
ОЦП “ Развитие сельского хозяйства,  пищевой
и перерабатывающей промышленности ЯО” 38450
Бюджетные инвестиции в объекты кап.
строительства, не вкл. в целевые программы 1000 0 1000

0908 Строительство ФОК п. Красные ткачи 1020102 003 1000 1000
0502 Муниципальные целевые программы 11000 11000 14850 15010

МЦП “Энергосбережение на территории
ЯМР на 2009�2011гг.” 7950000 003 6000 6000
МЦП “Чистая вода на 2009�2011 годы” 7950000 003 5000 5000

0505 Др. вопросы в области жил.�ком. хоз�ва 0 12143 12143 11340 12245
Обесчпечение деятельности
подведомственных учреждений 0029900 0 12143 12143 11340 12245
Выполнение функций бюдж. учреж. 001 12143 12143 11340 12245

1003 Социальное обслуживание населения 795 795 1107 1519
социальная поддержка старост 5058600 005 795 795 1107 1519
КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 2700 2700 2700 2700

0114 Другие общегосударственные вопросы 2700 2700 2700 2700
Руководство и управление в сфере
 установленных функций органов гос. власти
 субъектов РФ и органов местного самоупр. 0020400 500 2700 2700 2700 2700
МУ Центр земельных ресурсов 9654 9654 6520 7043

0505 Другие вопросы в области жил.�ком. хоз�ва 9654 9654 6520 7043
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений 0029900 001 6654 6654 6520 7043

0412 Мероприятия по землеустройству
и землепользованию 3000 3000
Выполнение функций органами
местного самоуправления 3000 3000
ВСЕГО РАСХОДОВ: 724309 538738 1263047 1215587 1281950
Расходы за счет средств от предприним.
и иной приносящей доход деятельности 43987 43987 45904 52001
Условно утвержденные расходы 32346 70208
ИТОГО  РАСХОДОВ: 724309 582725 1307034 1293837 1404159
ДЕФИЦИТ: �27783 �6700 6700

ПОПРАВКИ К  ПРОЕКТУ  БЮДЖЕТА НА 20092011 г.г.
Субвенции

тыс.руб.
№ Полномочия    2008 Сумма субвенции

          2009 год              2010г.              2011г.
                   первон.     уточ.     разн.         первон.    уточ.      разн.       первонач.   уточ.      разн.

1 Полномочия, исполняемые за счет средств
федерального бюджета 78722 78722 90075 90075     102627   102627

1.1. Выплаты единовр. пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
 попечения, в семью 200 106 106 112 112 118 118

1.2. Выплата ежемес. вознаграждения за классное
руководство в гос. и мун. общеобр. школах 3940 3961 3961 3961 3961 3961 3961

1.3. Денежная выплата почетным донорам
согласно статье 11 Закона РФ «О донорстве
крови и ее компонентов» 1992 1989 1989 2098 2098 2298 2298

1.4. Выплаты гражданам гос. единовр. пособий
и ежемес. компенсаций при возникновении
 поствакцинальных осложнений 12 12 12 12 12 12 12

1.5. Ден. выплаты мед. персоналу фельдшерско�
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
мед. сестрам скорой медицинской помощи 3111 4006 4006 4118 4118 4118 4118

1.6. Гос. регистрация актов гражд. состояния 1400 1800 1800 1980 1980 2250 2250
1.7. На денежные выплаты врачам�терапевтам

участковым, врачам�педиатрам участковым,
врачам общей практики 8325 8325 8325 8325 8325 8325

1.8. Оплата жил. помещения и ком. услуг
отдельных категорий граждан, оказание мер
соц. поддержки которым относится к ведению РФ 52698 51229 51229 63584 63584 75483 75483

1.9. Обеспечение жильем инвалидов войны и
участников боевых действий, участников
ВОВ, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную
службу в период ВОВ, граждан, награжд.
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
лиц, работавших на военных объектах
в период ВОВ, (умерших) инвалидов войны�
участников ВОВ, инвалидов и семей,
имеющих детей�инвалидов 2911 2205 2205 660 660 720 720

1.10. На осущ.первичного воинского учета 1141 1535 1535 1671 1671 1788 1788
1.11. На возмещение затрат на реализацию

мероприятий по организации оздор.
компании детей и подростков 600 600 600 600 600 600 600

1.12. На выплату единовр. пособия беременной
жене военнослужащего ,проходящего
военную службу по призыву, а также
пособия на ребенка 2954 2954 2954 2954 2954 2954 2954

1.13. На обеспечение гос. полномочий по
ежегодному изменению и дополнению
списков кандидатов 18

2 . Полномочия субъекта РФ      367203 350540 �16663 398324 398324 435849 435849
2.1. Проф. безнадзорности и правонарушений

 несовершеннолетних и защите их прав 1029 1141 1141 1227 1227 1315 1315
2.2. Содержание и обеспечение деятельности

органов местного самоупр. по решению
вопросов соц. поддержки граждан, опеки
и попечительства, охраны труда
и социального партнерства 7194 6623 6623 7120 7120 7633 7633

2.3. На осущ. госполномочий  в части опеки и
попечительства над несоверш. гражданами 1548 1657 1657 1782 1782 1910 1910

2.4. Осуществ. мер соц. поддержки в оплате
жил. помещения и ком. услуг ветеранам
труда  в соответствии с ФЗ «О ветеранах»
и гражданам в соответствии с Законом РФ
«О реабилитации жертв пол. репрессий» 14491 21507 21507 29442 29442 39893 39893

2.5. Социальное обеспечение 2564
2.6. Предоставление субсидий по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг 5218 7693 7693 8270 8270 8865 8865
2.7. Поддержка многодетных семей 925 810 810 871 871 933 933
2.8. Субвенция на денежные выплаты 21894 43964 43964 47261 47261 50663 50663
2.9. Соц. поддержка материнства и детства 12915
2.10. Содержание учреждений соцзащиты 24930 27558 25643 �1915 29062 29062 31154 31154
2.11. Обеспечение образ. стандарта и  реализации

образ. программ дошкольного образования
в общеобразовательных учреждениях 195114 228713 214008 �14705 242495 242495 259954 259954

2.12. Обеспечение предоставляемого на беспл.
основе питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях 5883 9673 9673 10398 10398 11147 11147

2.13. Поддержка детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, приемных и
патронатных семей 10899 10367 10367 11145 11145 11940 11940

2.14. Воспитание и обучение детей�инвалидов
в дошкольных образовательных учреждениях 158 260 217 �43 252 252 270 270

2.15. Выплата компенсации части родит. платы за
содержание ребенка в образ. учреждениях,
реализующих основную общеобраз.
программу дошкольного образования 2322 569 569 612 612 656 656

2.16. Содержание  детей в приемных семьях
опекунов (попечителей) приемных семьях,
а также на выплату заработной  платы
приемным родителям 2178 550 550 592 592 635 635

2.17. Компенсация расходов на проезд лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением
 в связи с туберкулезом 2 2 2 2 2 2 2

2.18. Обеспечение жил. помещ.  детей�сирот 2000 1000 1000 1400 1400
2.19. На реализацию ВЦП «Развитие системы мер

социальной поддержки населения ЯО» 2515 2515 2705 2705 2899 2899
2.20. На компенсацию стоимости санаторно�

курортных путевок 2285 2447 2447 2630 2630 2820 2820
2.21. На ежемесячные выплаты мед. работникам,

осуществляющим мед. обслуж. обучающихся
и воспитанников муниципальных учреждений 246 246 246 246 246 246

2.22. На выплаты мед. работникам отделений МУ
 здравоохранения, оказывающим мед. помощь
детям при отдельных состояниях, возникающих
 у них в перинатальный период 908 908 1212 1212 1514 1514

3 . Полномочия на выполнение
региональных целевых программ 430 430 0 871 871 935 935

3.1. Реализация губернаторской программы
«Отдых, оздоровление и занятость детей»,
 «Детей нуждающихся в особой  защите гос�ва»110 150 150 150 150 160 160

3.2. Реализация обл. комплексной цел. программы
«Семья и дети» подпрограмма «Семья» 1384 180 180 613 613 659 659

3.3. Реализация обл. комплексной цел. программы
«Семья и дети» подпрограмма «Приемная семья» 73

3.4. Реализация обл. компл. целевой программы
«Семья и дети» подпрограмма «Дети�инвалиды» 899

3.5. Реализация обл. комплексной цел. программы
 «Семья и дети» подпрограмма «Одаренные дети»26

3.6. Реализация обл. цел. программы «Развитие
информатизации органов и учреждений
социальной защиты населения ЯО» 200

3.7. Реализация областной целевой программы
 «Социальная поддержка инвалидов» 167

3.8. Реализация обл. целевой программы
«Профилактика правонарушений в ЯО» 50 100 100 108 108 116 116

3.9. Реализация обл. целевой программы
соц. поддержки старшего поколения «Забота» 1674

3.10. Реализация обл. целевой программы
«Здоровый ребенок» на выплату надбавок
мед. персоналу, обслуживающему
образовательные учреждения области 195

3.11. На обеспечение мер соц. поддержки
пенсионеров� пед . работников по оплате ЖКУ 379

3.12. На осуществление гос. полномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям 9469
ИТОГО 446355 429692 �16663 489270 489270 � 539411 539411 �
 ДОТАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений 31337 31337 � 46792 46792 � 40583 40583 �
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов 6830 96969 96969 � 91596 91596 � 97053 97053 �
ИТОГО 128306 128306 � 138388 138388 � 137636 137636 �
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ   ТРАНСФЕРТЫ
Межбюджетные трансферты  (дотации )
на сбалансированность бюджетов поселений 3151 3151
Межбюджетные трансферты  на обеспечение
равного с МВД РФ повышения ден. довольствия
 сотрудникам и заработной платы работникам
 подразделений милиции общ. безопасности
и социальных выплат 727 747 747 851 851 732 732
Межбюджетные трансферты на обеспечение
мер соц. поддержки педаг. работников,
проживающих и работающих в сельской
местности Ярославской обл. по оплате ЖКУ 11421 11400 11400 12255 12255 13137 13137
Межбюджетные трансферты на содержание
жил. фонда по региональным стандартам
оплаты жил. помещ. и ком. услуг 1 5 1 2 4 3 1 3 0 7 3 4 + 1 3 0 7 3 4 1 1 4 9 2 3 + 1 1 4 9 2 3 9 2 5 3 4 + 9 2 5 3 4
ИТОГО 15298 146032 +130734 13106 128029 +114923 13869 106403 +92534

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации
ОЦП «Модернизация объектов ком.
инфраструктуры ЯО» в части мероприятий
по газификации, теплоснабжению, водоснабж.
и водоотведению 8981 40540 73660 +33120 37300 51600
ОЦП «Соц. развитие села до 2010 года»,: 62900 14970 10810 �4160 31490
Субсидия на проведение мер. по развитию
газификации и водоснабжения в сельской
местности в рамках  ОЦП «Разв. сел. хоз�ва,
пищевой и перерабатывающей пром. ЯО» 38450 38450 0
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Гос. поддержка
мат.�техн. базы образ. учреждений ЯО» 2780 2500 +2500
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Обеспечение террит.
мун. образований ЯО градостроит.
документацией и правилами
землепользования и застройки» 9920
Субсидия местным бюджетам на проведение
меропр. по улучш. жил. условий граждан РФ,
проживающих и работающих в сел. местности 7250 4800 4800 0 3900 3900 0 8000 8000 0
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. целевой программы  «Гос. поддержка
молодых семей ЯО в приобретении
(строительстве) жилья» 1534 1840 1840 0 2150 2150 0 2300 0   �2300
Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской цел. программы «Поддержка
учреждений культурно�досуговой сферы ЯО» 1350
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Отдых, оздоровление
и занятость детей» в части оздоров. и отдыха 1230 1350 1690 +340 1520 2260 +740 1680 1680 0
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Отдых, оздоровление и
занятость детей» в части организ. занятости
подростков в летний период и проведения
вариативных профильных лагерей 813 1640 1640 0 1749 1749 0 1819 1819 0
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Развитие дошкольного
образования в Ярославской области» 5100
Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» 220
Субсидия местным бюджетам  на
поддержку массового спорта 561
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Профилактика
правонарушений в Ярославской области» 17
Субсидия местным бюджетам на реализацию
обл. цел. программы «Развитие и
соверш. бытового обсл. населения ЯО» 114 114 114 114 0 �114 114 0   �114
Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской цел. программы «Гос.
поддержка граждан,  в сфере ипотечного
жилищного кредитования» 900 560 560 630 0 �630 700 0   �700
Субсидия на возмещение разницы
в стоимости жидкого топлива 4450
Субсидия на развитие первичной
медико�санитарной помощи 2100
Субсидия местным бюджетам на реализацию
губернаторской целевой программы
«Модернизация материально�технической
базы учреждений здравоохранения в ЯО» 310
Субсидия местным бюджетам на поддержку
и развитие казначейской системы исполнения
бюджета и бюджетного учета 200
Субсидия местным бюджетам
на издание районных газет 25
Субсидия местным бюджетам на реализацию
молодежной политики в части предоставления
услуг соц. помощи и поддержки молодежи
мун. соц.  учреждениями молодежи 625 1582 1516 �66 1596 1596 0 1707 1707 0
Субсидия местным бюджетам на долевое
участие в оплате ком. услуг учреждений
бюджетной сферы мун. образ. Яр. области 21335
Субсидия местным бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований 115 172 172 0 171 171 0
Субсидия местным бюджетам на реализацию
областной целевой программы «Молодежь» 578
Субсидия на подготовку к зиме 4500 4500 4500 0 4837 4837 0 5183 5183 0
Субс. на реализацию ОЦП развития субъектов
малого и среднего предпринимательства ЯО
В части реализации мун. программ развития
субъектов малого и среднего предпринимательства 53 +53 35 +35 35     +35
�мероприятия по переселению граждан
из ветхого и аварийного жил. фонда в  ЯО 8000
Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение
 доступности дошкольного образования в ЯО» 2370
Субсидия на финан.  дорожного хозяйства 0 9847 +9847
Субсидия на осуществление бюджетных
инвестиций  в объекты кап. строительства
(строительство ФОК в п.Красные ткачи) 1000 +1000
Субсидия на реализацию ОЦП развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства ЯО в части
создания бизнес�инкубаторов 176 +176 0 140 +140 0 140 +140
ИТОГО 74438 117248 +42810 85457 85628 +171 111553 108614 �2939

        ВСЕГО  664397      821278     +156881  726221     841315 +115094   802469    892064     +89595

ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

2009 2010 2011
Первонач.   Уточн.    Разн.        Первонач. Уточн. Разн.     Первонач.  Уточн.      Разн.

Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений 10561           14577  + 4016  �            6065 + 6065 16279 17457 +1178
Администрация  ЯМР
�аппарат 30944 30370 �574 35306 34656 �650 40058 39348 �710
� ОЦП «Гос. поддержка молодых семей ЯО 1840 1840 � 2150 2150 � 2300 � �2300
в приобретении жилья на 2008�2010г.»
� ОЦП «Улучшение жил. условий гражданам РФ
в сельской местности» 4800 1600 �3200 3900 1300 �2600 8000 2670 �5330
� резервный фонд 3143 4000 +857 2950 2950 � 3175 3175 �
� ОЦП  «Гос. поддержка граждан в сфере
ипотечного кредитования на 2008�2009 гг.» 560 560 � 630 � �630 700 � �700
КУМИ, в том числе 6030 6060 5840 5840 � 6468 6468 �
аппарат 2550 2580 +30

Управление соцзащиты, в т. ч. 79052 70572 �8480
�аппарат 1940 1630 �310 2210 2860 �350 2500 2100 �400
�здравоохранение 77112 64830 �8170 �8170 �8170
Отдел культуры, молодежной политики и
спорта ЯМР, в т. ч. 11002 10982 �20 12446 12446  13431 13431 �
� аппарат 2210 2190 �20
МУ «Многофункциональный центр развития
 ЯМР» , в т. ч.:
�содержание 11569 12143 +574 11340 11340 � 12245 12245 �
�льготы старостам � 795 +795 � 1107 +1107 � 1519 +1519
� дорожное хозяйство 5000 1000 �4000 5350 1100 �4250 5725 1200 �4525
� организация утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов 3335 2485 �850 3335 2485 �850 3335 2485 �850
Управление образования, в т.ч. 1994424 195631 +1207 + 2411 +10857
�аппарат 3914 4788 +874 4460 5460 +1000 5060 6170 +1110
�детские дошкольные учреждения 94599 94932 +333 +1411 +9747
ВСЕГО: �9645 �7917 �9431

                                                                           ИЗМЕНЕНИЕ  ДОХОДОВ

ВСЕГО 72517 62872  9 6 4 5 63411 55494 �7917 81906 72475 �9431
�Субсидии бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений на решение вопросов местн. значения
межмуниципального характера 41284 33617 �7667 43941 36024 �7917 46784 38592 �8192
�Доходы от продажи земельных участков,
гос. собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений 31233 29255 �1978 19470 19470 35122 33883 �1239

ПОПРАВКИ К РАЙОННОМУ БЮДЖЕТУ НА 20092011 Г.
тыс. руб.

2009 2010 2011
ДОХОДЫ
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности �327 � �
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений +327 � �
РАСХОДЫ
Условно  утвержденные  расходы � +32346 + 70208
Адресная инвестиционная программа � �32346 �61910
Муниципальные целевые программы � � �8298
Администрация   ЯМР �2700 �2700 �2700
Комитет  по земельным ресурсам администрации ЯМР +2700 +2700 +2700
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3444
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского

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

ции  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен�
ности 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032101:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино (уча�
сток № 1), с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 315 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 15 750 рублей.
2.3. Сумму задатка – 63 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3444 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района,

объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютнев�
ском сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с разрешенным использованием: размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства 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 19 марта 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 1).
Площадь земельного участка – 1 500кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:81.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 315 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении,
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в
указанный срок. 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 муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 17 марта 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  учре�

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

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

лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная
с 12 февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 17 марта 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 18 марта 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 марта 2009 года в 11:30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победи�
телю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

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

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

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:032101:81.

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

лавский агрокурьер» от 12 февраля 2009 года №5,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройкипо результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муни

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 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 19 марта 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино
(участок № 1), кадастровый номер 76:17:032101:81, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 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): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае

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

лемой 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 при�

надлежностью 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 надле�

жащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требо�
вания 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 19.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

пателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не
возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

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

морасчета.
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 – Покупа�

телю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3443
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярослав$

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:092301:52, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Тереховское, 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 342 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  17 100 рублей.
2.3. Сумму задатка – 68 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3443 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Тереховское, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 19 марта 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Тереховское.
Площадь земельного участка – 1 800кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092301:52.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 342 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
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 муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 17 марта 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 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 12
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 17 марта 2009года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 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. 18 марта 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 марта 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

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

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

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

застройки площадью 1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Тереховское, с кадастровым номером 76:17:092301:52.

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

ский агрокурьер» от 12 февраля 2009 года № 5, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройкипо результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, 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 19 марта 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

1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Терехов�
ское, кадастровый номер 76:17:092301:52, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 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 неотъемле�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
ПЯТНИЦА,

20  февраля
ЧЕТВЕРГ,

19  февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  февраля

12  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов+. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.10 Чемпионат мира по
биатлону. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20
ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Давай по�
женимся! 17.00 Федеральный
судья. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. 19.10 След.
20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Вре�
мя. 21.30 ГРУППА ZЕTА. 22.30
Человек и закон. 23.30 Ночные
новости. 23.50 Судите сами.
0.40 Интересное кино. 1.10 Я
ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕ�
ЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ. 2.50,
3.05 ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА.
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, 11.35, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
3.45 Неудавшийся экспери�
мент. 9.50 ДАР БОЖИЙ. 10.45,
17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.55 МЫШОНОК ПИК.
12.10 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ. 14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.10 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СУД. 22.50
Неоконченная песня. 23.45 Ве�
сти+. 0.05 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ�
ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. 2.15 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 3.00 ПРАВО�
СУДИЕ. 4.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чудо�люди. 11.00
ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00, 0.55
Суд присяжных. 13.30 ШПИ�
ОНСКИЕ ИГРЫ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 19.40
ЗВЕРОБОЙ. 21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь! 23.25
АДРЕНАЛИН. 0.25 Авиаторы.
2.00 ЗУБАСТИКИ� 4. 3.50 Про�
сто цирк. 4.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.
5.15 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 В МОС�
КВЕ ПРОЕЗДОМ. 12.15 Живое
дерево ремесел. 12.25  Две жиз�
ни. 13.05 Письма из провинции.
13.35 СЕМЕН ДЕЖНЁВ. 14.50
Эпоха в камне. 15.30 Плоды
просвещения. 16.00 СЕРЕБРЯ�
НЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ЖИВОТНЫЕ.
17.20 Ночной полет. 17.50 Эн�
циклопедия. 18.00 ВЕЛИКАЯ КИ�
ТАЙСКАЯ СТЕНА. 18.15 Царская
ложа. 19.00 Забвение Бурана.
19.55 Пастернак и другие.
20.25, 1.55 ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРО�
ДА МАЙЯ. 21.15 Черные дыры.
Белые пятна. 22.00 Сквозное
действие.  22.35 Культурная ре�
волюция. 23.50 ЛОРКА. СМЕРТЬ
ПОЭТА. 1.40 Музыкальный мо�
мент. 2.45 Леви Страусс.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00,19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�

ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.30 ЦЕНА ВОПРОСА.
19.30 РЫЖАЯ. 22.00 БЕЗ
ЧУВСТВ. 23.45 ГЕРОЙ. 1.20
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.35 Баскетбол. 6.45, 9.00,

11.55, 17.05, 19.00, 0.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ВЕСЕ�
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ, О ТОМ, КАК
ГНОМ ПОСТРОИЛ ДОМ И... 8.30
Скоростной участок. 9.10 Регби.
11.05 Рыбалка с Радзишевским.
11.25 Путь Дракона. 12.10, 2.05
Биатлон. 14.00 Самый сильный
человек. 14.55 Зимняя универ�
сиада�2009 г. 17.15 Фехтование.
18.30, 21.55, 0.10 Футбол. 19.10
Хоккей. 3.45 Фристайл.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА�2.  10.00 ДЕТИ ВАНЮХИ�
НА. 11.00 И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ. 12.30, 19.00, 22.30,
1.20 День в событиях. 12.50,
19.20, 22.50, 1.40 Место про�
исшествия. 13.00 ГЕОРГИЙ
ЮМАТОВ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
СТРАНА ГЛУХИХ. 17.10 СТИ�
ЛЕТ�2. 18.00 Хроники шоу�биз�
неса. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 ЛЮБОВЬ
ПОЛИЩУК. 20.30 ЧЕЛОВЕК, КО�
ТОРЫЙ МОЛЧАЛ. 22.00 Звезды
эфира. 0.00 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА.
1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.15, 10.15, 12.00,

16.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,
9.45,10.45, 1.30 Наше. 7.30,
14.30, 19.30 FM.04. 8.30, 19.15,
1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45,
13.45, 20.30, 0.30 Самородки.
9.00, 14.00, 18.00, 23.00 PRO�
Новости. 11.15, 22.15 Ближе к
звездам. 14.15 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
15.30, 18.15 Улётный Трип.
17.30 FAQ. 18.45, 21.45, 0.45
Золото. 20.45 Мультфильм.
21.15 ZOOM. 23.15 Туба�туба.
23.30 Страшно красивые. 4.00
Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30, 11.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 COSMO�
POLITAN. 9.30 Гуманоиды в Ко�
ролёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 Дикая
семейка Торнберри. 12.00 На�
стоящие монстры. 12.30 Кото�
пес. 13.00 Как говорит Джинд�
жер. 14.30, 21.00, 23.40, 1.55
Дом�2. 16.20 УЛЕТНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 ЗИГФРИД.
0.15 Убойной ночи. 0.45 Смех
без правил. 2.50 Необъяснимо,
но факт. 3.45 Запретная зона.
5.35 Саша+Маша.

ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.20 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00
СПРОСИТЕ СИНДИ. 23.45 ВОС�
ХОД ЧЁРНОЙ ЛУНЫ. 1.20 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.05 Баскетбол. 6.45, 9.00,

13.10, 16.00, 21.15, 0.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ПТИЧ�
КА ТАРИ, ОХ И АХ. 8.30  Гослото.
8.45 Рыбалка с Радзишевским.
9.10, 11.15, 21.40 Футбол.
13.25, 16.10, 0.20 Лыжный
спорт. 15.00 Скоростной учас�
ток. 15.30, 23.40 Точка отрыва.
16.55 Хоккей. 19.20, 3.10 Биат�
лон. 2.00 Фехтование.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА�2. 10.00 ДЕТИ ВАНЮХИ�
НА. 11.00, 0.00 МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА. 12.20, 19.20, 22.50, 1.40
Место происшествия. 12.30,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 12.50 ЛЮБОВЬ ПОЛИ�
ЩУК. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ. 16.40 Звез�
ды эфира. 17.10 СТИЛЕТ�2.
18.00 Хроники шоу�бизнеса.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 МИХАИЛ УЛЬЯНОВ.
20.30 НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.15, 10.15,

11.15, 16.00, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no.
8.45, 13.45, 20.30, 0.30 Само�
родки. 9.00, 14.00, 18.00,
23.00 PRO�Новости. 14.15
Игого. 15.30, 18.15 Улётный
Трип. 17.30 Стилистика.
18.45, 21.45, 0.45 Золото.
20.45 Мультфильм. 21.15 FAQ.
22.15 Звёзды зажигают. 23.15
Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.30
Страшно красивые. 4.00 Бли�
же к звездам.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00, 19.30 Ярослайв. 7.30,
11.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
8.00 Привет! Пока! 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
Дикая семейка Торнберри.
12.00 Настоящие монстры.
12.30 Котопес. 13.00 Как гово�
рит Джинджер. 14.30, 21.00,
23.45, 1.55 Дом�2. 16.15 ЗИГ�
ФРИД. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 ПУТЕШЕ�
СТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ. 0.15
Убойной ночи. 0.45 Смех без
правил. 2.50 Необъяснимо, но
факт. 3.45 Запретная зона.
5.40 Саша+ Маша.

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Время.
21.30 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA.
23.30 Гордон Кихот. 0.30 ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ. 2.20 ПОРТРЕТ
ЛЕДИ. 4.40 АКУЛА.
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, 17.30, 20.30, 11.35,
14.20 Вести�Ярославль. 8.55
Мусульмане. 9.05 Мой сереб�
ряный шар.  10.05 ДАР БОЖИЙ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.55 УКРАДЕННЫЙ МЕ�
СЯЦ. 12.10 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.55 Вес�
ти. Дежурная часть. 18.10 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.50 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 0.45
ВТОРОЙ В КОМАНДЕ. 2.20 ВМЕ�
ШАТЕЛЬСТВО. 3.50 ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Борьба за собственность.
11.00 ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00
Суд присяжных. 13.30 ШПИОН�
СКИЕ ИГРЫ. 15.30 Спасатели.
16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�3. 18.30
Чрезвычайное происшествие.
19.40 Следствие вели... 20.35
Чрезвычайное происшествие.
20.55 ЖАЖДА ЭКСТРИМА. 23.35
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2.
2.05 Наша тема. 2.40 ФОТО�
ГРАФ. 4.20 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ�
ГО ГОРОДА. 12.40 АЛТАЙСКИЕ
КЕРЖАКИ. 13.10 Документаль�
ная камера.13.55 СЕРЕБРЯНЫЕ
СТРУНЫ. 15.30 Плоды просве�
щения. 16.00 В музей � без по�
водка. 16.10 В СИНЕМ МОРЕ, В
БЕЛОЙ ПЕНЕ... 16.20 За семью
печатями. 16.50 ЖИВОТНЫЕ.
17.20 Мои любимые стихи.
17.50 Энциклопедия. 18.00 Раз�
ночтения.18.30 Камертон. 19.00
Смехоностальгия. 19.50,1.55
Сферы. 20.30 НОЧЬ ИГУАНЫ.
22.30 Линия жизни. 23.55 Кто
там... 0.25 ЛОРКА. СМЕРТЬ ПО�
ЭТА. 2.35 МОНТИЧЕЛЛО. РЕ�
АЛЬНАЯ УТОПИЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00

ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30
СМЕШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 22.00 ТРИ
ИКСА. НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 23.45
ХОЛОДНАЯ ГОРА. 2.15 КАК ВЫ�
ЖИТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.

СПОРТ
5.05, 16.45, 19.45 Баскетбол.

6.45, 9.00, 12.10, 16.30, 21.50,
0.20, 22.10 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ГРИБНОЙ ДОЖ�
ДИК. КОЗЛЕНОК, КОТОРЫЙ
СЧИТАЛ ДО ДЕСЯТИ. 8.30 Точ�
ка отрыва. 9.10 Зимняя универ�
сиада�2009 г. 10.15, 14.05 Фут�
бол. 12.25, 14.55, 0.30 Лыжный
спорт. 14.35 Рыбалка с Радзи�
шевским. 18.45, 3.00 Бобслей.
22.15 Хоккей России. 23.15 Ев�
ропейский покерный тур. 1.45
Фехтование.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ПУЛЯ ДУРА�2.
10.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА. 12.20, 18.20,
22.50, 1.50 Место происше�
ствия. 12.30, 18.00, 22.30, 1.30
День в событиях. 12.50 МИХА�
ИЛ УЛЬЯНОВ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН�РЕМО. 17.10 Пункты на�
значения.18.30 Смешные люди.
20.50 ДОМ СВИДАНИЙ. 23.00
Архивы Да Винчи. 23.50 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 0.00 УДАРНАЯ СИЛА. ОРУ�
ЖИЕ РОССИИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.15, 10.15, 11.15,

16.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,
9.45, 10.45, 1.30 Наше. 7.30,
14.30, 19.30 FM.04. 8.30, 19.15,
1.15, 4.30 Smesh.no. 8.45, 13.45,
0.30 Самородки. 9.00, 14.00,
18.00, 23.00 PRO�Новости.
14.15 Туба�туба. 15.30 Улётный
Трип. 18.15 Сцена. 18.45, 21.45,
0.45 Золото. 20.30 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
20.45 Мультфильм. 21.15 Само�
родки недели. 22.15 Эго�чарт.
23.15 Игого. 23.30 DANCE
DANCE DANCE. 4.00 Ближе к
звездам.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.30,
11.30 Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика�гения.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Танцы
без правил. 9.30 Гуманоиды в
Королёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 Дикая семейка
Торнберри. 12.00 Настоящие
монстры. 12.30 Котопес. 13.00
Как говорит Джинджер. 14.30,
21.00, 0.00, 2.05 Дом�2. 16.15
ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ. 18.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 20.00 Ин�
туиция. 22.00 Наша Russia.
22.30 Любовь на районе. 23.30
Секс. 0.30 Убойной ночи. 1.00
Смех без правил. 3.00 Необъяс�
нимо, но факт. 3.55 Запретная
зона. 5.45 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ.
7.40 Армейский магазин 8.20
УМЕЛЕЦ МЭННИ. ДОБРОЕ
УТРО, МИККИ! 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Край не�
пуганых женихов. 13.10 Чемпи�
онат мира по биатлону. 15.00
ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОР�
ГИЙ ЖУКОВ. 17.30 Ералаш.
18.00 Вечерние новости. 18.10
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
21.00 Время. 22.00 Последний
герой. 23.10 ДЖУНО. 1.00 ВА�
ВИЛОН. 3.20 РУСАЛКА, МОЯ
ЛЮБОВЬ. 4.00 Церемония вру�
чения наград американской ки�
ноакадемии “Оскар�2009”.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.15 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА. 7.50 Сам себе режиссер.
8.40 Утренняя почта. 9.15 ЕСЛИ
ЗАВТРА В ПОХОД... 10.55 Биат�
лон. 12.00 Вести�Ярославль
Неделя в городе. 12.40 Городок.

13.15 Парламентский час. 14.00
Вести. 14.20 Вести�Ярославль.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 Честный детектив. 15.25
Улыбайтесь, господа, улыбай�
тесь! 16.15 ЛЮБОВНИК. 18.20
Смеяться разрешается. 20.00
Вести недели. 21.05 Специаль�
ный корреспондент. 21.35 ПУТЬ
ДОМОЙ. 23.25 ВСЕ ПО�ЧЕСТ�
НОМУ. 1.30 АТАКА ПАУКОВ. 3.15
ОТБИВНЫЕ. 4.35 ХА.

НТВ
4.50 ЖАЖДА ЭКСТРИМА.

7.20 Мультфильм. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.25, 20.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.25 НЕВЕЗУЧИЕ. 15.05
Своя игра. 16.20 Борьба за соб�
ственность. 17.00 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.00 Сегодня. 19.55
Чистосердечное признание.
21.00 Главный герой. 22.00 К�
19. 0.40 КИКБОКСЕР. 2.35 МЯ�
ТЕЖ. 4.35 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 ПОЕЗД МИ�
ЛОСЕРДИЯ. 12.15 90 лет Анд�
рею Мыльникову.13.00 Сказки с
оркестром. 13.50 МЫЛЬНЫЕ
ПУЗЫРИ КОТА ТЕТУШКИ ФЛО.
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ.
14.00, 1.55 УЛИЦЫ ЛЕМУРОВ.
14.50 Дорогой Владимир Ивано�
вич!1 5.45 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД�
КА. 17.00 Концерт. 18.00 СТА�
РИК И МОРЕ. 18.25  ДОН КИ�
ХОТ. 20.20 МЫ ИЗ ДЖАЗА. 21.45
СЕКРЕТЫ ПЕРВОГО ИМПЕРА�
ТОРА. 22.50 ПЕРЕПИСЫВАЯ
БЕТХОВЕНА. 0.45 Натали Коул.
Спроси женщину, которая зна�
ет. 2.45 Энциклопедия.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 14.00
СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00
ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПО�
МОЩЬ. 16.00 ВАС ПОЗДРАВ�
ЛЯЮТ.16.30, 20.00 6 КАДРОВ.
17.00 ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00

СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН�
НИК. 23.15 КРАСАВИЦА И УРО�
ДИНА. 0.45 ХОРОШИЕ ШУТКИ.
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. 7.45, 9.00,

13.15, 16.45, 20.35, 0.15, 9.10,
20.55 Вести�спорт. 7.55 Зимняя
универсиада�2009 г. 9.15 Стра�
на спортивная. 9.45 Гослото.
9.55, 11.40, 14.55, 18.55, 3.05
Лыжный спорт. 10.50, 13.25,
0.25 Бобслей. 16.55 Футбол.
19.30, 22.30 Биатлон. 21.00 Во�
лейбол.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20, 8.50 Итоги недели.
9.00 ОФИЦЕРЫ. 17.00 Хоккей.
19.10 Король Ринга. 20.30 АН�
ТИКИЛЛЕР. 22.40 Авто PRO.
23.20 НЕВИДИМАЯ ВОЙНА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 17.15, 20.30, 2.30

МузТВ�хит. 5.45, 16.30, 1.30
Наше. 7.30 Страшно красивые.
8.30, 13.45, 4.30 Smesh.no. 8.45
Самородки. 9.00, 0.00 v�
PROkate. 9.30, 23.30 Pro�
fashion. 10.00, 19.00 FAQ. 10.30,
18.45 Игого. 10.45 Мультфильм.

11.15 Эго�чарт. 12.00 ZOOM.
12.30 Самородки недели.
13.00 Ближе к звездам.
14.00,23.00 PRO�обзор. 14.30
Стилистика. 14.45, 22.45 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.15 Туба�туба. 15.30
InterАктив чарт. 19.30 ХИТ�лист.
0.30 BLACK BOX. 4.00 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00 Дрейк и Джош. 7.00

Ярослайв. 7.30 ДЕТКИ ПОД�
РОСЛИ. 7.55 Покемоны. 8.15,
5.55 Саша+Маша. 9.00, 21.00,
1.45 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Мужчина и способы
его дрессировки. 12.00 Дороги
смерти. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN. 15.00
Возможности пластической хи�
рургии. 16.00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА II.
18.00 БОЙЦОВСКИЕ ДЕВКИ.
19.00,19.30 Женская лига.
20.00,23.00 Наша Russia. 22.00
Комеди Клаб. 23.30 Убойная
лига. 0.40 Убойной ночи. 1.15
Секс. 3.10 Необъяснимо, но
факт. 4.05 Запретная зона.
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Что такое для человека Родина?
Это не только и не столько родная
деревня,  где мы родились, или
дом, в котором прошли лучшие годы
беззаботного детства. И это не толь�
ко страна и народ. Родина – это па�
мять поколений, живших до нас, тво�
ривших историю нашего народа,
память о прошлом, без которого не
может быть будущего. А история че�
ловечества – это, к сожалению, ис�
тория войн, больших и малых.

Война. Как много содержит в
себе это слово: боль утрат, горечь
поражений, радость победы. Оно и
сегодня тревожит сердца суровой
призывностью. И сейчас в мире
неспокойно. Место мировых войн
заняли локальные конфликты: Аф�
ганистан, Чечня, Нагорный Кара�
бах, Приднестровье, Таджикистан…
Война – это всегда страх и ужас.

Афганская война не является
исключением. Девять лет, один
месяц и девятнадцать дней дли�
лась эта страшная война для рос�
сийских парней. Много горя эта
война доставила родителям, чьи
дети были искалечены или погиб�
ли на ней. Но советские солдаты
еще раз проявили свои лучшие ка�
чества: выносливость, самоотвер�
женность и храбрость. Наши сол�
даты и офицеры, убежденные в том,
что они защищают интересы Роди�
ны, до конца выполняли свой воин�
ский долг, выполняли мужественно
и стойко, как и подобает настоящим
воинам, ибо воинский долг превы�
ше всего.

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Война! Страшное слово! Взры�
вы снарядов, кровь, плач, боль, с
одной стороны, а с другой – огром�
ное желание выжить, снова уви�
деть яркое солнце и синее небо.

Человека, побывавшего на вой�
не, сразу можно узнать по глазам:
они у него наполнены щемящей сер�
дце тоской и болью. Люди, прошед�
шие войну, по�иному смотрят на
мир. У них свои моральные прин�
ципы, они много раз смотрели в гла�
за смерти, поэтому научились це�
нить каждую минуту жизни.

Недавно я познакомилась с
человеком войны, так он сам себя
называет. Рыжеволосый, голубогла�
зый, удивительно добрый, Алек�
сандр Муравьев в составе интерна�
циональной бригады попал в Афга�
нистан и вернулся оттуда живым.

Сколько пришлось испытать
этому человеку во время афганской
кампании, словами передать труд�
но! Восемнадцатилетние, полные
надежд на счастливую жизнь, они
ехали в составе автоколонны, впе�
реди и сзади – бронетранспорте�
ры, на головной машине – полковое
знамя. Ребята шутили, смеялись,
делились впечатлениями о том, что
видели вокруг. И вдруг взрыв!

Команда: всем из машины на
землю! А потом стоны раненых,
черный дым, искорёженные ваго�
ны. Он лежал на откосе и смотрел
на огромное небо, по которому плы�
ли седые облака. Ему очень хоте�
лось жить, было страшно от мыс�
ли, что он никогда не сможет хо�
дить по земле, любить девушку,
снова видеть родную деревню Иг�
натово. Как сквозь сон он услышал
слова: «Сашка, очнись, ты не умер,
это контузия. Я приказываю, слы�
шишь, приказываю тебе выжить!»
И молодой солдат остался жив,
только после этого как�то очер�
ствел. Первое испытание закалило
его, сделало мудрее.

Служить ему пришлось в Кабу�
ле. Саша Муравьев возил раненых.
Это было опасно: талибы без кон�
ца обстреливали машины, не ща�
дили даже тех, на которых был крас�
ный крест. Саша крепко держал в
руках руль и сквозь зубы повторял:

Про них нельзя
нам забывать…

Ты красишь губки на бегу,
Скривив с усмешкой рот,
«Афган? Зачем и почему?»
 И кто теперь поймет,

Что было там за много лет,
За много до тебя?
Уже двадцатый год идет,
И скрыла все земля.

Не помнят взрослые уже,
Не знают и друзья.
Лишь на уроке всё твердят,
Что забывать нельзя!

Ну а забыть чего не знал –
Уж проще штуки нет –
О том, что в книжках не читал,
Молчит и интернет.

Казалось,
двадцать лет прошло,

Пора и объяснить,
Зачем, и кто, и почему
Решал, кому как жить!

Зачем? Скажите мне, зачем,
Послали вдруг ребят
Туда, где сотни скальных стен,
Где нет пути назад,

Где свой народ и свой устой,
Нет места чужакам,
Где на груди не носят крест,
Читают лишь Коран.

Зачем гранаты, бомбы, грязь,
Погибшие, калеки,
Кому досталась эта власть?
Кто понял, что навеки

В историю вошел глупцом,
Тираном, сумасбродом.
Что делать с этим всем потом?
Ответить ль пред народом?!

Решили – лучше все забыть
И объявить секретным,
Убитых тихо хоронить
Без надписи заветной

«Убит в Афгане». Но народ
Ведь обмануть не просто.
Теперь мы знаем: на груди
Должны сверкать их звезды!

Ведь те границы, что прошли
Меж этих государств,
Делили смерть, делили жизнь,
Кровавыми вдруг став.

• • •

С любовью чтим мы ветеранов
Великой русской той войны,
Что с сорок первого по пятый
Тянула соки всей страны.

Но есть еще у нас герои,
Моложе  лет на пятьдесят,
И видели не меньше горя,
И также свято память чтят

Убитых, раненых, пропавших,
Однополчан, друзей, всех тех,
Кто, на чужой земле сражаясь
И не надеясь на успех,

Стоял, терпел, любил и верил
И честь Отчизны защищал!
Была велика та потеря,
И каждый жизни цену знал!

Судить историю – не вправе,
Но все должны

мы твердо знать:
Те мальчики – уже герои,
Про них нельзя нам забывать!

Анна АГЕЕВА,
учащаяся 9го класса

Кузнечихинской
средней школы.

НЕУЖЕЛИ НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМЛИ?АФГАНИСТАН

Как мы уже сообщали, в области проходит областной
конкурс школьных сочинений, посвященный 20$летию
вывода советских войск из Афганистана. «Память о вой$
не в Афганистане. Неизвестный известный Афганистан»
– такова его тема. Подведены итоги первого этапа кон$
курса. В нем приняли участие 12 учащихся из 7 школ ЯМР.
Лучшие сочинения представлены на второй этап конкур$
са – областной. Сегодня мы публикуем некоторые ра$
боты ярославских школьников, отобрав те из них, в ко$
торых идёт речь об участниках войны в Афганистане –
жителях района.

«Мне приказано выжить, я выпол�
ню приказ, я должен довезти ра�
неных, им плохо, им больно, только
я могу их спасти!» Взрывы рвались
справа, слева, спереди, поднима�
лись фонтаны из камня и песка, а
он, как молитву, повторял слова лю�
бимого поэта Виктора Цоя: «Груп�
па крови на рукаве, мой порядко�
вый номер на рукаве, пожелай мне
удачи в бою, пожелай мне удачи».
Может быть, это было счастливым
стечением обстоятельств, но его
машина проходила сквозь все ог�
ненные коридоры, ни разу не была
подбита душманами.

А еще ему запомнились груст�
ные, переполненные болью глаза
афганских  детишек, их худенькие
ручки, протянутые за куском хлеба.
Наши солдаты отдавали все, что у
них было. Дети ведь не виноваты,
что взрослые не могут поделить
между собой власть.

Александр, рассказывая мне об
этом, утер слезу, а потом продол�
жил рассказ. В перерывах между
боями усталые, пропахшие порохом
ребята сидели у разведенных в
ночи костров. Среди них были свои
барды, под гитару ребята пели пес�
ни о любви, о войне, о России. Аф�
ганцы особенно любили Сергея
Ивлева, человека мужественного,
честного и очень доброго. Он не раз
выручал их во время боя, вытаски�
вал раненых из огня. Казалось бы,
он и война – два несовместимых
понятия, но звучала в песнях Ивле�
ва жестокая правда войны:

Милосердью нужны глаза,
Различить под слезой примата,
Кто душманским стволом стрелял
В самолеты под красным крестом,
Кто продал за поганый бакшиш
Честь свою заодно с автоматом
И предательским ядом

в кусочке свинца
Смерть и горе принес

в чей+то дом.
Наши солдаты�интернациона�

листы во время афганской кампании
пытались защитить мирную жизнь
целого народа. Нужно ли это было?
На этот вопрос Александр ответа мне
не дал, просто сказал: «Мы испол�
нили свой интернациональный долг,
мы выполнили приказ».

Очень долго Александр Мура�

вьев возвращался к мирной жиз�
ни, по ночам ему снилась война  и
те его друзья, которые остались
лежать на поле боя. Он же выпол�
нил приказ – он выжил. Однако Аф�
ганистан оставил след в его душе.
Мы долго говорили с ним и при�
шли к одному выводу: войн не дол�
жно быть. Человеку дано самое ог�
ромное счастье – жизнь. Никто не
в праве ее отнять. И прав был в свое
время Лев Толстой, говоря о том,
что все конфликты должны решать�
ся не военным, а мирным путем.

Но не всем спокойно живется на
планете Земля. Кто�то в очередной
раз метит в Наполеоны. В августе
две тысячи восьмого года как гром
среди ясного неба прозвучали над
Россией слова о том, что грузинс�
кая армия бомбит города и села
Южной Осетии. Опять взрывы и
кровь, испуганные глаза детей, ма�
тери, прижимающие к груди малы�
шей и проклинающие убийц. Мир
нарушен! Опять война! Зачем? Кому
она нужна? На что рассчитывал гос�
подин Саакашвили, приказывая
сбрасывать снаряды на мирных лю�
дей ночью, когда все спали? Что
нужно было ему от осетинского на�
рода? Как часто амбиции одержи�
вают верх над здравым смыслом!
Неужели не научили некоторых по�
литиков события в Афганистане,
Иране, Чехословакии, Беслане? К
чему этот кровавый пир?

С негодованием смотрела вся
наша семья репортаж о том, как пре�
зидент Грузии, приехавший на пе�
редовую, спрятался за своих тело�
хранителей. Испугался!? Хорошо
быть храбрым, прикрываясь чьей�
то спиной! А каково было тем, на кого
летели снаряды, тем, кого расстре�
ливали в упор, давили танками?

И опять на передовой линии
огня оказались наши солдаты�ми�
ротворцы, грудью защитившие
братский осетинский народ. Сре�
ди воинов�интернационалистов

был друг Александра Муравьева,
командовавший в это время в Цхин�
вали ротой солдат. Саша послал ему
по телефону сообщение: «Держись,
друг! Помнишь, как мы выживали в
Афгане, спаси людей, они  не ви�
новаты ни в чем!» Короткий ответ
прозвучал как клятва: «Я спасу!»
Воевавшие в Афганистане снова
спасали мирную жизнь людей.

Об Афганистане снято много
фильмов, написаны песни. Одну из
них часто поет Саша:

Афганистан – взбесившееся лето.
Нам перед совестью

себя не оправдать.
На смертный бой

идут мальчишки.
Их командиры�мальчики ведут.
Писатели про них

напишут книжки
И как положено писателям

приврут.
Кто был в Афгане,

тот душою ранен,
Тот тяжкий крест

пожизненно несет…
Я считаю, что в двадцатую го�

довщину вывода наших войск из
Афганистана стоит напомнить та�
ким воинствующим лидерам, как
Буш, Саакашвили, что они не име�
ют права бомбить чужие города и
села, утюжить танками поля, сжи�
гать сады. Каждый народ имеет
право на свое самоопределение.

Я не хочу, чтобы молодые парни
проходили такую же «школу жизни»,
как Александр Муравьев, как мой
отец, который был в Чечне и полу�
чил контузию, как Сергей Ивлев,
потерявший ноги в одном из боев.

Пусть война в Афганистане ста�
нет уроком для тех, кто хочет пора�
ботить другие народы. Мы хотим
жить мирно! Мы будем жить мирно!

Евгения МАСАКОВА,
учащаяся 8го класса

Кузнечихинской
средней школы.

Таковыми явились и наши зем�
ляки. Ярославская земля на эту вой�
ну направила более двух тысяч сы�
нов. Шестьдесят восемь убитых,
один без вести пропавший, двад�
цать один инвалид, десятки отцов
и матерей, девчонок и мальчишек,
которые видят сына и папу только
на фотографиях, – таков скорбный
итог этой войны.

Афганская война со всеми ее
бедами и ужасами коснулась шес�
ти выпускников нашей школы: Ям�
ского Александра, Ведмедя Анд�
рея, Степанычева Владимира, Ан�
дреева Владимира, Сидорова Оле�
га и Опряткина Алексея.

Пятеро из них, с честью пройдя
через суровые испытания, верну�
лись домой и по сей день трудят�
ся: Ямской Александр – в Москве,
а остальные – в Ярославле и Ярос�
лавском районе. Скромные, немно�
гословные, не любят они вспоми�
нать об этих суровых испытаниях.
«Делали свое солдатское дело как
умели и совсем не думали, что одно
нахождение там, в необычных ус�
ловиях горной местности, имея
слабую подготовку и недостаточную
физическую выносливость, в жаре
днем и в холоде ночью, в антиса�
нитарных условиях является уже
подвигом». Чувствуется, что война
оставила в их памяти жуткие вос�
поминания, о которых они не хотят
говорить.

К великому огорчению, война в
Афганистане унесла жизнь Влади�
мира Андреева. В мае 1984 года он
был призван на военную службу в
город Мары (Туркмения), а с июля

этого же года по май 1985 года слу�
жил в Афганистане наводчиком
минометной батареи. Участвовал в
пяти боевых операциях и рейдах, в
шестнадцати маршах по маршру�
там Кундуз – Баглан, Кундуз – Ки�
шим, Кундуз – Айбак. 26 мая 1985
года при проведении боевой опе�
рации в районе населенного пунк�
та Асадабад отличился особо. Ря�
довой Андреев получил приказ ог�
нем из пулемета прикрывать про�
движение взвода в зеленой зоне.
Обнаружив моджахедов, он при�
цельным огнем подавил две огне�
вые точки противника, но при пе�
рестрелке сам получил смертель�
ное ранение и не вернулся из боя.
За проявленный героизм и муже�
ство Владимир Андреев награжден
орденом Красной Звезды посмер�
тно. Так получилось, что Владимир
родился 12 мая 1965 года, а погиб
26 мая 1985 года. Только�только ис�
полнилось 20 лет. Похоронен он на
кладбище села Селифонтово Ярос�
лавского района. На памятнике вы�
сечены такие слова:

Наш родной солдат
Родины милой,

За нее ты и жизнь отдал.
Спи, сынок наш, в земле родимой,
Нам ты болью навечно стал.

Владимир был обыкновенным
русским парнем, «…рос как и все
мальчишки, ничем не отличался от
сверстников. Был очень добрый и
веселый, любил животных и при�
роду, хорошо играл на гитаре…» (из
воспоминаний матери). Он тоже
хотел жить и жить долго… Он меч�
тал о возвращении домой, о встре�

чах с родными и друзьями. Об этом
он писал в письмах, которые его
мать до сих пор хранит.

Я, как и все мои ровесники, не
знаю, что такое война и не хочу ее.
Но ведь ее не хотел и Владимир. В
свои 20 лет он не думал о смерти, о
том, что не увидит больше ни солн�
ца, ни травы, ни листьев, ни род�
ных. За что же он отдал жизнь? А
отдал он ее за мир, за нашу жизнь,
за жизнь будущих поколений. Вот
поэтому мы не должны забывать об
этом никогда, не забывать, что лю�
бая война несет смерть.

Да, страшное слово – война…
Страшно только при мысли, что она
может начаться снова, и я хочу, что�
бы все войны остались в прошлом.
Афганистан – и сегодня живая
боль, оставшаяся в истории нашей
страны так до конца не понятой и
не осознанной большинством рос�
сиян. И какие бы ни были полити�
ческие оценки афганской войны,
наш долг – помнить и чтить память
погибших, проявлять всемерную
заботу о ныне здравствующих во�
инах�интернационалистах и род�
ственниках погибших. Говорят, что
люди живут, пока их помнят. А в
каждом из нас есть частица доб�
ра, и нужно сделать так, чтобы она
не затерялась среди серых будней.

Люди! Давайте не будем забы�
вать об этой величайшей трагедии,
оплаченной жизнями беззаветно
погибших солдат!

Мария КУРДИНА,
учащаяся 9го класса

Козьмодемьянской
 школы.



11"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

К 80$летию РАЙОНА

12  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 5

ПЕРЕБИРАЯ ПАМЯТЬЮ ГОДА
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

навернулись. Тогда решила
всем назло доказать: она ничуть
не хуже других. И  доказала.
Стала лучшей ученицей. Не сда�
ла позиций и в средней школе
Пошехонье�Володарска, куда
поначалу добиралась каждый
день за пять километров пеш�
ком из своей родной деревни
Яковлевское. Уже потом посе�
лилась в интернате. К труду в
те времена приобщались рано.

С одиннадцати лет она  каж�
дые каникулы работала в кол�
хозе, помогала  матери в пекар�
не.  Ну а про домашние дела   го�
ворить даже  нечего. Это само
собой разумелось, этого сама
животина, что держали, требо�
вала.  Впрочем, успевала и с ре�
бятами на улице похороводить�
ся. Заводилой была у них, ха�
рактер могла показать.  Ее  зва�
ли Алка�зажигалка.

УЧИТЕЛЬ
ИЛИ АГРОНОМ?

После семилетки решила
поскорей обрести самостоя�
тельность, получить специаль�
ность, чтобы поддержать до�
машних. Мечта была простая:
стать либо учителем, либо аг�
рономом.  Педучилище находи�
лось в Угличе. Поступи она в
него, мать, несомненно,  нача�
ла бы помогать, отрывая крохи
от скудного семейного бюдже�
та. А Пошехонский сельскохо�
зяйственный техникум  был под
боком, покидать отчий край не
требовалось, это и определило
выбор. Студенческие годы со
своими радостями и горестями
пролетели как один миг, оста�
вив по себе добрую память и
верных друзей. В 1962 году
Алевтине вручили диплом вме�
сте с направлением на работу
в совхоз им. XVI партсъезда Ры�
бинского района. Но  специали�
сты там не требовались. Место
нашлось  в начальной школе
села Спас�Патраболье, нахо�
дившегося в десяти километрах
от дома. Педагогическое обра�
зование получала уже заочно.
Четыре года, о которых вспоми�
нает сейчас с благодарностью,
вела в малокомплектной школе
два класса сразу. Приходилось
не только давать уроки, зани�
малась также  агитацией, про�
пагандировала, боролась за
своевременную поставку госу�
дарству сельскохозяйственной
продукции.  Затем перешла в  8�
летнюю школу, где преподава�
ла биологию, работала воспи�
тателем.

В поселке Михайловский
Ярославского района Алевтина
Васильевна оказалась по се�
мейным обстоятельствам.
Здесь жила мать ее  мужа Вла�
димира Петровича Терешина.
Молодая семья, только�только
обзаведшаяся первой дочкой,
решила обосноваться в этих
местах.  Было это  чуть более
сорока лет назад, в 1968 году.
Работы в школе не нашлось, так
что пригодился  ранее получен�
ный диплом агронома: на госу�
дарственной опытной станции,
была тогда такая в поселке, тре�
бовался лаборант.

ЖЕЛАНИЕ
 ТВОРИТЬ ДОБРО

И началась ее трудовая дея�
тельность  на иной  ниве, не пе�
дагогической. Вскоре потребо�
вались новые знания, посколь�
ку  опытная станция преврати�
лась в научно�исследовательс�
кий институт животноводства и
кормопроизводства.  Терешина
опять поступает учиться. На
этот раз в Костромской сельс�
кохозяйственный институт. Тя�
желовато, конечно, пришлось
молодой работающей маме, но
одолела. Сначала была на дол�
жности старшего  агронома, по�
том занялась научной работой.
Исследовала луговые пастбищ�
ные травы. Одновременно не
бросала и  общественную дея�
тельность, которую,  собствен�
но, не прерывала нигде.  Стала
неосвобожденным председате�
лем институтского профкома.

Надо сказать, желание тво�
рить добро присуще ей изна�
чально. Она и в детстве, и в сту�
денческие времена  постоянно
кого�то опекала, помогала,
поддерживала, жалела. Еще ра�
ботая в школе, помимо служеб�
ных обязанностей, всегда  с го�
ловой уходила в гущу обще�
ственных дел. Безусловно, та�
кое не остается незамечен�
ным.  И пришло время, когда ей
предложили стать профсоюз�
ным вожаком трудового коллек�
тива  ГУП ОПХ «Григорьевское».
Нравилось Алевтине Васильев�
не в институте. Но поманили
новые горизонты, желание быть
среди тех, кто непосредствен�
но на полях трудится, на фер�
мах. Выбрали ее единогласно.
С тех пор, с 1988 года, и воз�
главляет профком этого хозяй�
ства. А сейчас  одновременно
является еще инженером по
технике безопасности.

Говорить сегодня о профсо�
юзах, которые некогда имено�
вались школой коммунизма, –
только душу тревожить. Было
время, ничто на производстве
не делалось без их ведома.
Профессиональные союзы за�
ботились о повышении квали�
фикации работников, об усло�
виях их труда, быта и отдыха,  о
здоровье, о повышении образо�
вания и культурного уровня, не
оставались в стороне от моло�
дежных проблем и  вопросов,
связанных с воспитанием под�
растающего поколения, и от
многого � многого другого, обес�
печивающего полноценную че�
ловеческую жизнь. Теперь воз�
можности данной  организации
скромнее. Да и сами союзы на
ряде предприятий исчезли. Но
в этом коллективе благодаря
руководителю  хозяйства
Июлию  Кишкинову и профсоюз�
ному лидеру Алевтине Тереши�
ной сумели сохранить создан�
ное ранее, не порушили.

НУЖНА,
 ЗНАЧИТ ДОВЕРЯЮТ

 В меру нынешних возможно�
стей профсоюз по�прежнему
участвует в трудовом процессе.
Пусть не стало социалистичес�
кого соревнования, но в  ходе
полевой страды  отмечаются и

поощряются те, кто лучше по�
работал. Профком ходатай�
ствует о  награждении почетны�
ми грамотами Минсельхоза
заслуженных работников. Такая
грамота дает право на присво�
ение звания “Ветеран труда”,
что в свою очередь обеспечива�
ет некоторые льготы.  Все так�
же заботится о своевременном
проведении медосмотров,
изыскивает средства на не�
большие подарки к праздникам
и дням  рождений, для больнич�
ных посещений,  на отдых и по�
правку здоровья, беспокоится о
выделении земельных участ�
ков, организовывает поездки в
театр, филармонию, на елку.
Борется и с нарушителями тру�
довой дисциплины, разбирая их
проступки на своих заседаниях.
Словом, жизнь профсоюзная не
замерла. И люди идут к Тереши�
ной со своими заботами и бе�
дами. Впрочем, они с ней гото�
вы поделиться и своими радос�
тями. Она открыта для общения
всегда. И дочери порой то ли в
шутку, то ли всерьез  сетуют, что
если она за чем�нибудь пойдет
куда� либо, то пропадет надол�
го: то один остановит на улице
поговорить, то – другой. Ну а
Алевтина Васильевна и рада:
значит нужна, значит доверяют!

В наградном списке Тереши�
ной грамоты и знаки от Феде�
рации независимых профсою�
зов, знаки ударника двух пяти�
леток, юбилейная  медаль к 100�
летию профсоюзов России, ме�
даль им. Терентия Мальцева.
Она   несколько раз избиралась
депутатом местного и районно�
го советов, является членом
президиума райкома и обкома
профсоюза,  была народным за�
седателем еще в том, советском
суде. И ныне  входит в состав
районных  присяжных заседате�
лей. Исполняет обязанности за�
местителя председателя Ярос�
лавского райкома профсоюза.

Да, она не механизатор, не
полевод, не доярка.  Тем не ме�
нее  ее заботы также вложены в
производственные показатели.
Поскольку все свои дела  на�
правляла и направляет  на со�
хранение главной производи�
тельной силы – людей.  Это ведь
они добывают славу району, ко�
торому Алевтина Васильевна
отдала сорок лет и готова слу�
жить  дальше, лишь бы  не под�
вело  здоровье. Вот ее маму Бог
здоровьем не обидел. В свои 89
лет она  не растеряла интереса
к окружающему миру и весьма
живо интересуется происходя�
щим вокруг, следя за события�
ми по газетам. Но о таком сро�
ке Алевтина Васильевна и не за�
думывается. У Терешиной  две
дочери. Одна – учитель, другая
– бухгалтер. У них – свои дети.
Всего у Алевтины Васильевны
трое внуков. Так и тянется ни�
точка рода в глубь времени. И
если они, ее внуки, а затем и
правнуки, а там, глядишь, и
праправнуки, будут любить  лю�
дей и служить им так же, как это
делает  она, то наверняка на
этой земле будет все в поряд�
ке, какие бы бури ни проноси�
лись над ней.

Владимир ИЛЬИН.
Фото  автора.

Окончание.
Начало  на 1$й стр.

Вакансии  образовательных учреждений
МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 433186
• 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, сред. спец. образова�

ние, на 0,5 ставки, з/пл. от 3500 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
«СВЕТЛЯЧОК», тел. 431431
• воспитатель детского сада (сред. спец. образование, воз�

можно выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 4330�5000 руб.).

МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 765751
• старшая медицинская сестра (в дошкольные группы, з/пл. от

7623 руб.)
• воспитатель (работать 7 час. с 7.00�14.00, з/пл. от 4985 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЯР. МО,
тел. 453614
• учитель музыки и мировой художественной культуры (сред.

спец. образование, опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от
7000 руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 437450
• учитель труда (для мальчиков, сред.спец. образование, 12

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

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
  «КУЗНЕЧИК», тел. 760599

• воспитатель детского сада  (сред.спец. образование, воз�
можно выпускник, опыт работы желателен, з/пл. от 3200 руб.).

МОУ ДУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 430254
• 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, сред.спец. образование,

льгота по оплате коммунальных услуг, з/пл. от 4330 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК» ЯМР, тел. 453616
• воспитатель (з/пл. зависит от категории, работать с 7.30 до

18.00, з/пл. от 4330 руб.).

МОУ  ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АЛЫЕ ПАРУСА»,
тел. 453615
• педагог дополнительного образования (0,5 ст., сред.спец.

муз. образование, навыки игры на гитаре, пианино и синтезаторе,
з/пл. от 2780 руб.)

• педагог дополнительного образования (0,5 ст., сред.спец.
образование, навыки работы с фото, видеоаппаратурой, хорошее
знание ПК, з/пл. от  2780 руб.).

МОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛАДЕТСКИЙ САД П. ЗАВОЛЖЬЕ,
тел. 769738
• медицинская сестра (сред.спец. образование, на период дек�

ретного отпуска, сертификат, расчет меню детского сада, з/пл. от
5000 руб.).

ГУ ЯО Центр занятости населения
 города Ярославля

предоставляет государственные услуги:
• Содействие в трудоустройстве.
• Профессиональное обучение безработных граждан.
• Профориентационные консультации.
• Подбор необходимых работников.
• Информирование о ситуации на рынке труда г. Ярославля.

Внимание граждан, ищущих работу!
В Центре занятости населения г. Ярославля

работает телефон «горячей линии»  328149

Наш адрес:
150000 г. Ярославль, ул.Свободы, 62,

тел. (4852) 459366
www.yarczn.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Еженедельный мониторинг соци$
ально$экономической ситуации в
Ярославском муниципальном районе
– одно из первоочередных меропри$
ятий, которые осуществляет межот$
раслевая антикризисная комиссия
ЯМР. Еженедельно отслеживается
ситуация на рынке труда ЯМР, кото$
рая по сравнению с областным цен$
тром сегодня стабильная. А вот кри$
миногенная обстановка в районе
тревожная.

6 февраля в администрации Ярос�
лавского района прошло координаци�
онное совещание, посвященное взаи�
модействию правоохранительных
структур и органов исполнительной вла�
сти в области профилактики правона�

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
рушений среди несовершеннолетних.
Работа в этом направлении ведется по�
стоянно, но в условиях сложного соци�
ально�экономического положения рабо�
та с несовершеннолетними и их роди�
телями должна проводиться особенно
эффективно.

Начальник Ярославского РОВД  Юрий
Светлосонов сообщил, что по итогам
января 2009 года уровень преступности
в районе вырос в 2 раза. Если в январе
2008�го было зарегистрировано 66 пре�
ступлений, то на данный момент уже
123. Причем лидируют кражи и грабежи.

Разговор на тему взаимодействия с

сфере профилактики правонарушений
продолжился на координационном сове�
щании с участием главы ЯМР Андрея
Владимировича Решатова 10 февраля
2009 года. На совещании присутствова�
ли главы поселений. Одним из главных
вопросов для рассмотрения стала орга�
низация работы народных дружин и уча�
стковых уполномоченных.

Под особым контролем власти нахо�
дится и ситуация в области ГО и ЧС. Еще
3 февраля в администрации Ярославс�
кого муниципального района состоялось
заседание районного оперативного шта�
ба ГО и ЧС. Обсуждалась оперативная

обстановка  за январь 2009 года.
Заместитель главы ЯМР Александр

Буров обратил внимание  глав поселе�
ний и руководителей предприятий жи�
лищно�коммунального хозяйства  на
необходимость подготовки к работе в
сложных погодных условиях. Синопти�
ки прогнозируют в феврале мороз и
снегопады. Следовательно, могут быть
обрывы электролиний, сбои в отопи�
тельной системе. Для того чтобы из�
бежать чрезвычайных ситуаций, необ�
ходимо мобилизовать работу сейчас.

Прессслужба
администрации ЯМР.
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  12 февраля
ночью  – 3  – 5
днем   – 2  – 3
облачно, небольшой снег
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА, 13 февраля
ночью  – 2 – 4
днем  – 1 – 2
небольшой снег
ветер юго�восточный,5 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

СУББОТА,  14 февраля
ночью  – 1  – 3
днем  0  + 2
облачно, небольшой снег
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 748  мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 февраля
ночью   0 + 2
днем  0 + 2
снег
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 февраля
ночью   0 + 2
днем  – 1 + 1
небольшой снег
ветер юго�восточный, 3 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 100 %

ВТОРНИК,  17 февраля
ночью 0 – 2
днем  – 1 + 1
небольшие  осадки
ветер юго�восточный
5 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СРЕДА, 18 февраля
ночью   – 12 – 14
днем  – 1 + 1
небольшие осадки
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность –  97 %

По данным
Яндексметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.По горизонтали: Подбородок.  Стационар.  Капот.  Аншлаг.  Кислород.  Аффлек.  Отруб.
Ирина.  Струя.  Дан.  АЗС.  Набат.  Анна.  Век.  Альт.  Резак.  Кофе.  Тяга.  Нота.  Фильм.  Лов.  Леоне.  Тараторка.  По
вертикали: Экскурс.  Картофель.  Пастораль.  Лаос.  Туз.  Ткань.  Бистро.  Ряса.  Омлет.  Роу.  Фут.  Рвач.  Бдение.  Абвер.
Ада.  Джинн.  Финн.  Шифр.  Аве.  Канал.  Ликбез.  Ален.  Ака.  Овраг.  Карт.  Коврижка.

ОВЕН
Неделя хороша для бизнеса. Вовлекайте домашних

в свои проекты. Чтобы сохранить мир в се�
мье, устройте домочадцам маленький празд�
ник дома. В воскресенье желательно отпра�

виться на прогулку или в гости. Прислушайтесь к мне�
нию друзей, возможно, они подадут вам неплохую идею.

ТЕЛЕЦ
Потребуется приложить максимум усилий, чтобы

удержаться в равновесии. Судьба не просто
так посылает вам испытания. Некоторые
вещи нуждаются в проверке, а ситуация – в

прояснении. Не обещайте слишком много любимому
человеку.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам рекомендуется много работать и правильно ис�

пользовать неожиданные возможности. Ваши
способности обязательно себя проявят. Од�
нако не стоит ждать, что на вас посыплется

манна небесная.
РАК

Придется много работать на собственный имидж.
Внешний вид – это то, без чего в наше время
больших денег не заработать. Посетите сти�
листа, который подберет вам наилучший ва�

риант прически и макияжа. Пора подумать и о весен�
них нарядах. Будьте внимательнее к любимому чело�
веку.

ЛЕВ
Удача на некоторое время покинет вас, если не бу�

дете осторожны. Стоит пройти обследование
органов пищеварения. Активно занимайтесь
бизнесом. Желательно отдать долги

ДЕВА
Неделя начнется суматошно. Дела, свалившиеся

вам как снег на голову, не позволят свободно
вздохнуть.  Обратите свой взор на людей, ко�
торые добиваются вашего внимания. Дело�

вые знакомства должны плавно перейти в период зак�
лючения соглашений.

ВЕСЫ
Весы будут себя вести слегка легкомысленно. Воз�

можно, виноват грядущий день святого Ва�
лентина. На этой волне можно сильно рас�
слабиться и навлечь неприятности на свою

голову. Не забывайте о здоровье и не проматывайте
деньги.

СКОРПИОН
У вас не слишком хорошее настроение: сами не

радуетесь жизни и портите настроение окружа�
ющим. Перестаньте хандрить и посмотрите по
сторонам: скоро весна, а в конце недели – день

святого Валентина! Кто�то вас очень�очень любит! Вам
попробуют навязать конфликт, переведите все в шутку.

СТРЕЛЕЦ
Неделя может принести неожиданные возможнос�

ти. Ваша задача – вовремя сориентировать�
ся и использовать ситуацию себе во благо.
Стрельцы дальновидны и просчитывают си�
туацию на несколько ходов вперед. Исполь�

зуйте это свое качество наилучшим образом. Новости
издалека могут изменить ход вашей жизни. Уделите
внимание семье.

КОЗЕРОГ
Козероги очень увлечены работой. А ведь их близ�

кие страдают от недостатка внимания! Сде�
лайте им приятное, будьте с ними все свобод�
ное время. И им совсем не обязательно знать

обо всех ваших надеждах и разочарованиях.
 ВОДОЛЕЙ

Сейчас можете решиться на изменения – сменить
жилье, работу. Предоставится возможность
начать новое дело или расширить нынешнее.
Чем больше вы станете уделять внимания ра�
боте, тем успешнее пойдут ваши дела.

РЫБЫ
Наконец�то вам нравится и дома, и на работе!

Удерживайте в себе это ощущение успеха.
Если в вашей душе воцарится весна, окружа�
ющие не смогут устоять под напором вашего
исключительного обаяния! Не тратьте деньги

и не выясняйте отношений. Придется начинать очеред�
ное движение вперед, иначе на будущей неделе начнет�
ся застой.

НА ШВЕДСКИХ ИГРАХ

С экспериментальным соста�
вом, обновленным более чем на
одну треть, сборная России по хок�
кею в первом матче с хозяевами
Евротура – шведами проиграла со
счетом – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) и пре�
рвала свой победный марафон пос�
ле 22 выигрышей подряд. Во вто�
ром поединке со сборной Финлян�
дии наша ледовая дружина, проиг�
рывая при счете – 4:0, не опустила
руки, а в заключительном периоде
с неимоверным трудом выровняла
игру, и в серии буллитов ярослав�
ский форвард Михнов вырвал побе�
ду – 4:5 (бул). Лишь в завершающем
этапе россияне одержали убеди�
тельную победу над сборной Чехии
со счетом – 3:6 (2:2, 1:2, 0:2). Из
ярославской диаспоры огорчили
чехов Михнов (голом и результатив�
ной передачей) и защитник Виш�
невский голевой передачей. По ито�
гам шведских игр сборная России
заняла второе место, набрав 5 оч�
ков, лидирует сборная Швеции – 9
очков, на третьем месте сборная
Финляндии – 4 очка и на четвертом
– сборная Чехии – 0 очков.

«ЯРОСЛАВИЧ»
 БЕЗ ПЕРЕМЕН

Два принципиальных матча про�
вел у себя дома волейбольный клуб
«Ярославич» с соседями по турнир�

ной таблице, ведущими борьбу за
попадание в заветную восьмерку и
дальнейшего участия в играх плей�
офф. В 16�м туре «Ярославич» по�
терпел очередное поражение от
сургутского клуба «Газпром�Югра»
со счетом – 1:3. Волейболисты
«Югры» были на порядок сильнее
ярославцев. В 17�м туре ярослав�
цы сыграли со старооскольским
«Металлинвестом» и вырвали побе�
ду в упорной борьбе со счетом – 3:2.
Ярославская команда по�прежнему
сохраняет 9�е место в турнирной
таблице.

ТУРЕЦКИЙ СБОР
 «ШИННИКА»

Ярославский клуб «Шинник» за�
вершил тренировочный сбор в Тур�
ции, проведя там шесть товарищес�
ких матчей. Ярославцы одержали
две победы, три встречи свели вни�
чью и одну проиграли. 20�летний
вратарь «Шинника» Сергей Песья�
ков включен в состав молодежной
сборной России.

Владимир КОЛЕСОВ.


