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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�
священном дню района (положение о конкурсе опуб�
ликовано на стр. 8).

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.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с

Днем защитника Отечества. В пер�
вую очередь хочется сказать слова
благодарности тем, кто выполнял
свой долг, защищая Родину на бое�
вых рубежах. Спасибо ветеранам
ВОВ, участникам боевых действий
в Афганистане и локальных войн.

Бывших военных не бывает, это
я знаю по себе, являясь офицером
запаса. И сегодня в мирное время
нам приходится стоять на посту, за�
щищая свое Отечество. За нами
наши родители, любимые и дети. И
каждый из нас, мужчин, вне зависи�
мости от социального положения и

звездочек на погонах ежедневно принимает решения и рабо�
тает на благо своих близких, защищая их настоящее и буду�
щее. Желаю всем нам здоровья, решительности, силы и упор�
ства в достижении поставленных целей, чтобы наши тылы
были всегда закрыты, а в доме царило благополучие, пони�
мание и любовь.

Андрей Владимирович РЕШАТОВ,
глава ЯМР.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые ис�
кренние поздравления
с Днем защитника Оте�
чества. В этот день хо�
чется поздравить не
только тех, для кого за�
щита Родины стала
профессией, но и всех
представителей силь�
ной половины челове�
чества. Именно вы, на�
стоящие мужчины, по�
лучаете поздравления
в этот день. На ваших
плечах лежит забота  о

семье, от вас зависит будущее детей и бла�
гополучие в вашем доме. Желаю вам здоро�
вья, успехов во всех ваших начинаниях и веры
в себя.

Татьяна Ивановна ХОХЛОВА,
председатель Муниципального

Совета ЯМР.

В шестой раз в нашей  области состоялись  став�
шие уже  традиционными состязания, именуемые
«Лыжня России».  Сотни жителей города и окрест�
ных районов целыми семьями, несмотря  на  непо�
году, встали в этот день на лыжи.   Значимость со�
бытию придало участие в  нем губернатора облас�
ти Сергея Вахрукова,  главного  федерального ин�
спектора Александра Киселева, мэра Ярославля
Виктора Волончунаса, заместителя губернатора
Виктора Костина,  депутатов облдумы, глав тер�
риториальных администраций города и, конечно,
присутствие почетного гостя, нашего  земляка,
заслуженного  мастера спорта, чемпиона мира,
трехкратного  участника и призера Олимпийских
игр Валерия  Тараканова.

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Программа спортив�
ного праздника на   лыж�
ном стадионе в деревне
Подолино Карабихского
поселения была без изме�
нений: открытие, старт
VIP�лыжников на дистан�
цию олимпийской мили
(2014 метров), раздель�
ный забег юношей и деву�
шек до 1991 года рожде�
ния на 5 км и  заезд  на 10
км. Изменения были в са�
мой организации. Если в
прошлом году спортивные
шапочки с логотипом ме�
роприятия получали все,
вставшие на лыжню, то в
нынешнем – лишь те, кто
попал в число ста человек,
пришедших к финишу  пер�
выми. Причина – сокраще�
ние расходов по вине  фи�
нансового кризиса.

 Открытие соревнова�
ний предварили выступ�
ления Сергея Вахрукова и
Виктора Волончунаса.
Поздравив всех, кто ре�
шил  этот  день посвятить
спорту,  они подчеркнули

 27 февраля в 14.00 час.  в здании администра�
ции ЯМР пройдут публичные слушания, посвя�
щенные  внесению поправок в Устав Ярославско�
го муниципального района. Желающие могут при�
нять участие в обсуждении изменений в главном
документе района.

На снимке: Фаина
Ивановна Теплякова. В
свои 78 лет бывшая дояр�
ка из дер. Подолино, выс�
тупавшая в свое время за
спортобщество “Урожай”,
ежегодно участвует в гон�
ках “Лыжня России”.

значение гонок «Лыжня
России�2009» для разви�
тия массового спорта и
воспитания здорового об�
раза жизни.

Около тридцати чело�
век  представляли наш
район. Прежде всего ко�
манда лыжников из Ми�
хайловского во главе с
Михаилом Полетаевым.
Его воспитанники высту�
пали  в забегах на 5 и 10
км и вошли в число тех, кто
получил право на
спортивные шапочки  уча�
стников.   Вышла на дис�
танцию  и спортивная се�
мья Сотниковых  из Дуб�
ков.   В числе выступавших
были и поклонники лыжно�

го спорта из Иванищева –
супруги Полозовы и чета
Кокоревых (на снимке).

Конечно, первыми  на
финише  всегда оказыва�
ются самые сильные и
опытные. Но только ли это
главное в таких меропри�
ятиях?! Наверное, все�
таки  очень важно и про�
сто участие. Оно уже  го�
ворит о желании вести
здоровый образ жизни.
Молодые  должны воспи�
тывать волю к победе,
стремиться стать силь�
нее, а  людям зрелым важ�
но поддерживать себя в
форме.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  прошла в конце
января на базе ЦВР « Радуга». В ней приняли участие 11
школьников из 5 общеобразовательных учреждений ЯМР.
Победителями стали 6 старшеклассников, набравших
наибольшее количество баллов:  Надежда Симакова и
Наталья Лобазова (Кузнечихинская СОШ), Кристина Ха�
сиева ( СОШ Мордвиново),Мария Ильина ( Мокеевская
СОШ),Павел Абрамов ( Карачихская СОШ), Ирина Шель�
панова ( Красноткацкая СОШ)

 15 ФЕВРАЛЯ  страна отметила 20�летие вывода ог�
раниченного контингента советских войск из Афганиста�
на. Около двух тысяч жителей Ярославской области при�
няли участие в боевых действиях, 80  из них проживают
на территории Ярославского муниципального района. В
преддверии памятной даты каждый из них получил по�
здравительные открытки от главы ЯМР Андрея Влади�
мировича Решатова. 18 февраля глава района встретил�
ся с офицерским составом районного объединения ве�
теранов боевых действий в Афганистане.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ  развития предприятий
АПК стал предметом обсуждения международной науч�
но�практической конференции, состоявшейся в Ярослав�
ской сельскохозяйственной академии. Специалисты ака�
демии, их  коллеги из Республики Беларусь, представи�
тели ряда российских  научно�производственных орга�
низаций и  вузов, руководители  областного департамен�
та АПК и некоторых  передовых хозяйств, в том числе
ОПХ «Михайловское», СПК «Родина» обменялись имею�
щимся  опытом по ряду вопросов в разных  областях сель�
скохозяйственного производства –  растениеводстве,
животноводстве, механизации,  экономике.

КУБОК ПО ВОЛЕЙБОЛУ, учрежденный Россельхоз�
банком, разыгран среди мужских команд сельских и го�
родских поселений района на соревнованиях в Ивняках.
В ходе упорной борьбы первое место заняли волейболи�
сты Ивняковского поселения, на втором месте – спорт�
смены из Карабихи, на третьем – команда Некрасовско�
го поселения.

МЫ – РОССИЯ. 22 февраля 2009 года  в 18.00 в Сара�
фоновском  доме культуры  Ивняковского сельского посе�
ления пройдет молодежный фестиваль «Мы – Россия».
Если вам  уже есть 18 и нет еще 30, если вы участник
инструментального ансамбля или молодежной рок�груп�
пы – милости просим. Для участия в фестивале необхо�
димо подать заявку в отдел культуры, молодежной поли�
тики и спорта администрации ЯМР.  Справки по телефо�
ну 94�32�68.

К 80�ЛЕТИЮ ЯМР
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В настоящее время Ярославский район, как и вся страна, испыты�
вает последствия мирового финансового кризиса. Наблюдается тен�
денция сокращения поступлений доходов в районный бюджет, рас�
тут цены, увеличивается количество безработных. В ближайшее
время возможны корректировки бюджетов всех уровней в сторону
уменьшения.

РОМАНСЫ ПРО ФИНАНСЫ

 СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАЗНЫ

ИСПОЛНЕНИЕ
РАЙОННОГО

БЮДЖЕТА ЗА 2008
ГОД

За 2008   год доходная
часть районного  бюдже�
та составила 977,5 млн.
руб. и по отношению к го�
довому  плану 1071,5 млн.
руб. выполнена на 91,2%.
Собственные налоги и
сборы составили в общей
сумме 327,9 млн. руб., по�
ступление средств из об�
ластного  бюджета и бюд�
жетов поселений – 649,3
млн. рублей.

Основными соб�
ственными доходами
являются:

– налог на доходы фи�
зических лиц – 246,6 млн.
руб.,

– налоги на совокупный
доход – 30,0 млн. руб.,

– платежи за пользова�
ние природными ресур�
сами – 23,3 млн. руб.,

– доходы от использо�
вания имущества, находя�
щегося в государственной
и муниципальной соб�
ственности, – 10,2 млн.
руб.

Расходы районного
бюджета составили 964,9
млн. руб., профицит бюд�
жета 12,6 млн. рублей.

Основным направле�
нием расходования
средств в районном бюд�
жете  является финанси�
рование отрасли образо�

вания, которое за 12 ме�
сяцев 2008 года составило
361,5 млн. руб. или 37,5 %
от общей суммы расходов.
Далее идут расходы на  жи�
лищно�коммунальное хо�
зяйство – 254,6 млн. руб.
или 26,4%, на проведение
социальной политики рай�
она – 144,8 млн. руб. или
15,1%, на содержание от�
расли здравоохранения и
спорта – 70,4 млн. руб. или
7,3%, культуры– 5,6 млн.
руб. или 0,6% от общей
суммы расходов.

Задолженности по за�
работной плате работни�
кам бюджетной сферы по
состоянию на 01. 01.
2009г. район не имеет.
Сумма расходов на опла�
ту труда и начисления на
оплату труда в  районном
бюджете   составляет
38,4% или 370,2 млн.руб.
На приобретение основ�
ных средств, хозяйствен�
ных материалов и горю�
че�смазочных средств,
запчастей и прочих рас�
ходных материалов  из
районного бюджета из�
расходовано 55,9 млн.
руб., медикаментов и про�
дуктов питания – 12,3
млн. руб., на проведение
текущих ремонтов и капи�
тальных ремонтов – 24,9
млн. руб., на строитель�
ство – 74,3 млн.рублей.

Из областного бюд�
жета за 12 месяцев
2008 года на выполне�
ние государственных
полномочий поступило
646,4 млн. руб. или 90,4%
от годового плана,  кото�
рый составлял 714,6 млн.
руб., в том числе на вып�
лату заработной платы
учителям, реализацию
программного школьного

образования  и обеспече�
ние учебного процесса –
213,9 млн. руб., на возна�
граждение за классное
руководство – 3,8 млн.руб.
(национальный проект),
на выравнивание  бюд�
жетной  обеспеченности и
финансовых возможнос�
тей – 16,3  млн.руб., на
обеспечение поселений
градостроительной доку�
ментацией – 9,9 млн. руб.,
на подготовку к зиме
объектов коммунального
назначения – 4,5 млн.
руб., на мероприятия по
газификации, водоотведе�
нию и водоснабжению –
54,5 млн. руб., на содер�
жание жилого фонда по
региональным стандар�
там 139,5 млн. руб., на
переселение граждан из
ветхого и аварийного жи�
лья – 8,0 млн. рублей.

На расходы, связан�
ные с предоставлением
льгот и долевое участие
по оплате коммунальных
услуг отдельным катего�
риям граждан, в районный
бюджет поступило – 57,4
млн. руб., на возмещение
разницы  в стоимости  жид�
кого топлива – 4,5 млн.руб.,
на финансирование феде�
ральной целевой програм�
мы «Социальное развитие
села» – 2,7 млн.рублей.

На проведение оздоро�
вительных кампаний де�
тей и подростков и на
компенсацию стоимости
санаторно�курортных пу�
тевок работникам органи�
заций бюджетной сферы в
район поступило 2,6 млн.
руб. На содержание уч�
реждений социальной
защиты населения – 6,3
млн.руб., на выполнение
федеральных полномочий

ность – 27,4 млн. рублей
(из нее просроченная –
5,6 млн. руб.).

Задолженность по оп�
лате жилищно�комму�
нальных услуг населени�
ем района по состоянию
на  01.01.2009 г. – 16,8
млн.рублей.

ОСОБЕННОСТЯМИ
ФОРМИРОВАНИЯ
 БЮДЖЕТА 2009

ГОДА
И ПЛАНОВОГО
ПЕРИОДА 2010
И 2011 ГОДОВ

ЯВЛЯЮТСЯ:

• трёхлетний бюджет;
• переход от «управле�

ния затратами» к «управ�
лению результатами» –
проведение ряда меро�
приятий по переходу к
бюджетированию, ориен�
тированному на результат
(БОР);

• переход на новые от�
раслевые системы опла�
ты труда работников здра�
воохранения, культуры,
спорта;

• в бюджете предус�
мотрены средства на до�
ведение заработной пла�
ты работников учрежде�
ний бюджетной сферы до
МРОТ с 01.01.2009г. –
4330 руб.

Несмотря на сложнос�
ти предстоящего финан�
сового периода, бюджет
2009 года будет носить
социальную направлен�
ность. Администрация
Ярославского района
приложит все необходи�
мые усилия для выполне�
ния своих социальных
обязательств по выплате
заработной платы, предо�
ставления льгот отдель�
ным категориям граждан,
субсидий по коммуналь�
ным платежам и так далее.

С.Е.ХАХИН,
заместитель главы

администрации ЯМР –
начальник управления

финансов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального
района

09.02.2009   № 414

О награждении  Н.Ф.
Архиповой, А.А. Пост�
нова почётной грамо�
той главы ЯМР

За многолетний доб�
росовестный труд в си�
стеме агропромышлен�
ного комплекса Ярос�
лавского района и в свя�
зи с юбилейной датой
со дня рождения  поC
становляю:

1. Наградить почётной
грамотой главы Ярос�
лавского  муниципаль�
ного района следующих
работников  закрытого
акционерного обще�
ства “Сельскохозяй�
ственное предприятие
“Меленковский”:

Архипову Нину Федо�
ровну – лаборанта;

 Постнова Алексея
Анатольевича – водите�
ля.

2 . П о с т а н о в л е н и е
вступает в силу с мо�
мента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского

муниципального
района.

ПРОТИВ
 ПРЕСТУПНОСТИ  СООБЩА

Контролировать криминогенную обста�
новку в ЯМР  в условиях финансово�эко�
номического кризиса необходимо, но де�
лать это нужно сообща. Таков итог коор�
динационного совещания при главе ЯМР,
которое прошло 10 января в администра�
ции района. 20 участковых, главы посе�
лений вместе с руководством РОВД и ад�
министрации ЯМР решали серьезные за�
дачи.

Количество преступлений на территории
ЯМР выросло в 2 раза по сравнению с про�
шлым годом. Лидируют грабежи и разбои.
Ряды «подконтрольного» элемента (освобо�
дившихся из  мест лишения свободы и алко�
голиков) постоянно увеличиваются.  Преступ�
ность всегда четко реагировала на измене�
ние социально�экономической ситуации в
стране. В ближайшее время улучшения не
будет. Необходимо четкое взаимодействие
всех заинтересованных сторон, четкая связь
участковых с главами поселений, ведь и  те и
другие общаются с населением напрямую.
Нужно создать условия для работы участко�
вых – главное из них оборудованные оргтех�
никой кабинеты  с  круглосуточным доступом.

Решено определить наиболее нестабиль�
ные участки в ЯМР и на их территории со�
здать народные дружины. Всем понятно, что
сегодня за трудодни и отгулы «дружинить»
никто не будет, поэтому необходимо опреде�
лить стоимость работы народного помощни�
ка. Для того чтобы обеспечить финансиро�
вание вышеперечисленных мероприятий,
планируется внести изменения в муниципаль�
ную программу «Профилактика правонару�
шений на территории ЯМР на 2008�2009
годы». В ближайшее время будет создана ра�
бочая группа для проработки этих вопросов
и подготовки документов для обсуждения и
утверждения на заседании Муниципального
совета ЯМР.

ПРЕСС�СЛУЖБА ЯМР

Администрация
Ярославского

муниципального района
сердечно поздравляет

с юбилеем
заместителя главы ЯМР

Ольгу Адольфовну
ЛАРКИНУ.

Желаем Вам успехов
 во всех

Ваших начинаниях
и удачи на пути
к достижению

поставленных целей.
Здоровья, благополучия

и счастья!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского

муниципального
района

09.02.2009 № 374

О  награждении А.А.
Виноградова почёт�
ной грамотой главы
ЯМР

За многолетний доб�
росовестный труд, высо�
кий профессионализм,
личный вклад в развитие
ветеринарной службы
Ярославского района и
в связи с юбилейной да�
той со дня рождения
постановляю:

1.  Наградить почёт�
ной  грамотой главы
Ярославского  муници�
пального района Ви�
ноградова   Александ�
ра Александровича,
начальника  филиала
государственного уч�
реждения Ярославской
области «Ярославская
областная станция по
борьбе с болезнями
животных» «Ярославс�
кая районная станция
по борьбе с болезнями
животных».

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

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского

муниципального
района.

по государственной реги�
страции актов гражданс�
кого состояния и полно�
мочий по первичному во�
инскому учету в район по�
ступило 2,6 млн.рублей.

На выполнение депу�
татских запросов – 6,2
млн.руб. На улучшение
жилищных условий раз�
личным категориям граж�
дан – 7,3 млн.рублей.

На развитие первичной
медико�санитарной служ�
бы, на денежные выплаты
медперсоналу ФАП, вра�
чам, фельдшерам и мед.
сестрам (реализация на�
ционального проекта) –
4,1 млн.рублей.

На развитие культуры,
массового спорта и моло�
дежную политику – 2,3
млн.рублей.

Из областного бюдже�
та поступило 100,5 млн.
руб. на выполнение раз�
личных социальных про�
грамм, в том числе на
выплату пособий по слу�
чаю рождения ребенка,
пособий на детей, на со�
циальные выплаты вете�
ранам труда, труженикам
тыла, реабилитирован�
ным лицам, на выплаты
различных пособий (на
опекаемых детей, детей�
сирот, на поддержку мно�
годетных семей, на погре�
бение), на реализацию об�
ластных программ «Забо�
та», «Профилактика без�
надзорности, правонару�
шений и защита прав не�
совершеннолетних» и т.д.

Общая кредиторская
задолженность районного
бюджета  по состоянию на
01.01.2009 составила 52,5
млн. руб. (из нее просро�
ченная –1,8 млн. руб.),
дебиторская задолжен�

СЕМИНАР В ЦРБ
В течение трех недель на базе Ярос�

лавской центральной районной больницы
проводится семинар «Юридические ас�
пекты медицинской деятельности», в ко�
тором принимают участие сотрудники
лечебных учреждений Ярославского му�
ниципального района.

На сегодняшний день по факту предостав�
ления некачественных медицинских услуг в
отношении врачей, практикующих на терри�
тории Ярославской области, возбуждено 19
уголовных дел,  сообщил на семинаре глав�
ный эксперт Росздравнадзора по Централь�
ному федеральному округу Петр Станисла�
вович Жбанников. Как говорится, незнание
закона не освобождает от ответственности.
Петр Станиславович знакомит врачей с са�
мыми последними изменениями в законода�
тельстве, касающимися лечебной практики.
Основное содержание курса – все аспекты
нормативно�правовой базы в процессе обще�
ния врача и пациента, включая Гражданский
и Уголовный кодексы в практическом приме�
нении. Цель – добиться предоставления мак�
симально качественных медицинских услуг.

ИГРУШЕЧНЫЕ МАСТЕРА
Подведены итоги районного конкурса

детской самодельной игрушки «Игрушеч�
ные мастера». В нем приняли участие кол�
лективы и учащиеся средних образова�
тельных школ района, дошкольные обра�
зовательные учреждения, семейные
группы, детские творческие коллективы
учреждений дополнительного образова�
ния. Конкурс проводился в 2 этапа. Пер�
вый прошел еще в конце 2008 года, зак�
лючительный этап состоялся уже в конце
января 2009�го в Ивняках.

 Главной целью конкурса, по словам орга�
низаторов  – специалистов управления обра�
зования администрации Ярославского муни�
ципального района, является развитие у де�
тей фантазии и творческих способностей,
любви к народному творчеству.

Определены 40 победителей в 4 номина�

циях: «Мягкая игрушка»,  «Игрушка из при�
родного материала», «Игрушка из нетради�
ционного материала», «Вязаные игрушки»

Изготовить игрушку самостоятельно слож�
но, поэтому над своими произведениями ре�
бята работали вместе со взрослыми. Обща�
лись, переживали, советовались. Так  что не�
смотря на то что победителями стали не все,
проигравших не было.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
В рамках мероприятий, посвященных

20�летию вывода советских войск из Аф�
ганистана на территории Ярославской об�
ласти проводился конкурс сочинений на
тему «Память о войне в Афганистане.

Неизвестный известный Афганистан» среди
учащихся  старших классов общеобразователь�
ных учреждений. Старшеклассники Ярославско�
го района приняли самое активное участие в кон�
курсе. Анна Агеева из общеобразовательной шко�
лы поселка Кузнечиха заняла 3 место в област�
ном конкурсе.

НА СТАРТ
1 место в общем зачете заняла команда

старшеклассников из Мокеевской школы
Ярославского муниципального района на
областных соревнованиях  «На старт».

13 команд из муниципальных образований
Ярославской области боролись за право быть
первыми в нетрадиционном молодежном чем�
пионате, который прошел в минувшие выход�
ные в Некрасовском муниципальном районе.
Предметом соревнования стали «вышибалы»,
«взятие снежной крепости», «лапта», «снежный
дартс» и другие.

ОФИЦЕРЫ
В следующий понедельник, как и вся

страна, Ярославский район отметит День
защитника Отечества.

На данный момент в администрации ЯМР и
структурных подразделениях работают 26 воен�
нообязанных. Список офицеров, а их 14 чело�
век, возглавляет глава ЯМР Андрей Владимиро�
вич Решатов, являющийся капитаном запаса.
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Возможность высказать
друг другу претензии и най�
ти способы решения комму�
нальных проблем реализо�
валась при обсуждении за
круглым столом 11 февраля
в администрации ЯМР, в ко�
тором приняли участие руко�
водители подразделений
ЖКХ и директоры учрежде�
ний образования района. Пе�
репады температур и посто�
янные «капризы небесной
канцелярии» не  выдержива�
ют и европейские комму�
нальные службы, что уж го�
ворить о муниципальном жи�
лищно�коммунальном хозяй�
стве.

Несмотря на то что сейчас
температура воздуха весенняя
– расслабляться не стоит, тем
более что речь идет о детях. Не�
обходимо четко отладить меха�
низм взаимодействия комму�
нальщиков и учреждений обра�
зования – такая задача стояла
нынче перед организаторами
совещания – администрацией
ЯМР.

О неполадках в коммуналь�
ной системе необходимо
срочно сообщить в Единую де�
журную диспетческую службу
по телефону 25�06�06. Спе�
циалисты службы отработают
сигнал, связавшись с тем ком�
мунальным подразделени�
ем, в чьем ведении находит�
ся школа, детский сад или
учреждение дополнительно�
го образования.

Дмитрий Владимирович Чер�
нышев, директор ОАО «Завол�
жье», сообщил присутствующим
о том, что внутренние сети уч�
реждений образования ЯМР в 1
квартале 2009 года  будут пере�
ведены на баланс этого пред�
приятия. Мероприятие это хло�
потное и сложное, но позволит
решать проблемы в комплексе.
К примеру, на сегодняшний день
коммунальщики подают во вне�
шние сети воду положенной
температуры, но из�за износа
и засоров внутренних сетей
поддерживать нормальный
температурный режим в школах
сложно.  Зачастую звучат тре�
бования о повышении темпе�
ратуры и давления подачи воды,
но это бессмысленно и затрат�
но.

Для того чтобы избежать си�
туаций, когда помощь комму�
нальщиков приходит не вовре�
мя или не в нужном объеме и ка�
честве, директорам учреждений
рекомендовано составлять акт,
где точно указывается время,
место и объем выполненных ра�
бот. Кстати сказать, и оплачи�
вать работу коммунальщиков
директоры теперь также будут
согласно составленным актам и
только после того, как все рабо�
ты будут выполнены. Это позво�
лит не только сэкономить сред�
ства, не вызывая по нескольку
раз на один и тот же объект и по
одному и тому же поводу слеса�
ря или сантехника, но и даст
возможность руководителям
служб ЖКХ наказывать рублем
нерадивых работников.

ПрессCслужба
администрации ЯМР.

КОММУНАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

ЗА КРУГЛЫМ
СТОЛОМ

ЖКХ

ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР –
ГЕРОЙ СССР РАССКАЗ О СТРЕЛКЕ, ПОДНЯВШЕМ  РОТУ НА ШТУРМ ВЫСОТЫ

В 450�м стрелковом полку 265�й дивизии не было челове�
ка старше стрелка 3�й роты Павла Фёдоровича Данилова. Да
что там в полку или даже в дивизии! Наверное, на всём Ле�
нинградском фронте не было бойца старше, чем Данилов.
Старше не по званию или должности. По возрасту.

Окончание на 10�й стр.

К 80�летию РАЙОНА

НА ГРУДИ ГЕОРГИЙ

Родился Павел Фёдорович в
деревне Василёво Кузнечихин�
ской волости Ярославского уез�
да 20 июня 1894 года. В 1942
году, когда он с очередным по�
полнением прибыл на Ленинг�
радский фронт, было ему уже 48
лет. В таком возрасте не приня�
то было посылать людей на
фронт. Если и призывали, то
старались использовать на
строительстве оборонительных
сооружений, на каких�либо

вспомогательных тыловых дол�
жностях. Скорей всего, и Павла
Фёдоровича не тронул бы рай�
военкомат, если бы он сам не
вызвался пойти на фронт доб�
ровольцем. Да не просто выз�
вался, но и предъявил весьма
убедительные аргументы, от�
стаивая перед военкомом своё
право на участие в войне с фа�
шистами.

Их было два, этих аргумен�
тов. Первый – три извещения о
гибели на фронтах в первые же
месяцы войны трёх сыновей

Павла Фёдоровича, которые
ушли защищать страну от не�
мецко�фашистских оккупантов.

Другой аргумент – не менее
убедительный: два Георгиевских
креста, которыми П.Ф. Дани�
лов был награждён за храбрость
и отвагу, проявленные еще в
Первую мировую войну.

– Кому же и защищать Роди�
ну, если не нам, ещё в прошлую
империалистическую войну уже
научившимся бить германца.
Теперь мы должны научить это�
му своих сыновей, тогда и по�
терь станет меньше и война
быстрей закончится, – весомо
и убедительно рассуждал ярос�
лавский крестьянин с двумя Ге�
оргиевскими крестами на лац�
кане старенького пиджака.

К своим наградам Данилов
относился уважительно, очень
гордился ими, всегда носил на
груди. Крепко обиделся Павел
Фёдорович, когда один молодой
боец однажды попробовал его
поддеть:

– Что это ты, отец, регалия�
ми�то царскими так гордишься,
что расстаться с ними ни на час
не можешь? Ведь и царя�то уж
давным�давно нету, а ты всё тря�
сешь крестиками…  Носят они
имя святого, а религия, как ты
знаешь, – это опиум для народа,
– повторил юнец запомнившую�
ся фразу с плаката, который пе�
ред войной вывесили у них в селе
в бывшей церкви, переоборудо�
ванной под избу�читальню.

Повышение тарифов на
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н ы е
услуги буквально взбудо�
ражило в последние дни
всех жителей Ярославля и
области. Цифры, указан�
ные в квитанциях по кварт�
плате, оказались неожи�
данно высоки. Почему так
произошло? Что делают
власти для смягчения ситу�
ации? С этими вопросами
мы обратились к замести�
телю губернатора Ярос�
лавской области Андрею
ЕПАНЕШНИКОВУ.

–  Андрей Васильевич, по�
чему произошел столь рез�
кий рост тарифов?

– В тарифах на жилищно�
коммунальные услуги около 70
процентов стоимости состав�
ляет цена на энергоносители.
Поэтому рост цен на газ, мазут,
электроэнергию играет опреде�
ляющую роль и для стоимости
услуг ЖКХ. А эти цены довольно
быстро росли в течение всего
прошлого года. Сейчас в после�
дние месяцы происходит сни�
жение цены на газ и мазут, по�
этому в ближайшее время мы
сможем несколько снизить та�
рифы за отопление. Но в конце
прошлого года такой возможно�
сти еще не было.

–  Однако в конечном сче�
те ведь тарифы все равно ус�
танавливает государство?

– Да, это происходит на за�
седаниях федеральной и реги�
ональной энергетической ко�
миссии. Энергетики представ�
ляют в комиссию свои расчеты
стоимости тепла, электроэнер�
гии, водоснабжения. Эти расче�
ты тщательно проверяются.
Большинство людей не пред�
ставляют, как это происходит,
но поверьте, дебаты бывают не�
шуточные. И нередко энергети�
ческая комиссия в ходе пере�
говоров вынуждает энергетиков
вдвое понизить первоначально
предложенную ими цену. Мы
исключаем из расчетов те пун�
кты инвестиционной програм�
мы по ремонту и техническому
перевооружению отрасли, кото�
рые не являются необходимы�
ми, оставляем лишь то, без чего
действительно нельзя обойтись
в данный момент. Так и на этот
раз для г.Ярославля нами был
установлен предельный рост
тарифов на коммунальные ус�
луги в 30,6 процента, на уровне
нижнего предельного индекса.

–  Но когда люди получили
январские квитанции по кварт�
плате они увидели, что ука�
занные в них суммы выше де�
кабрьских на 50�70 процен�
тов, а у некоторых даже и
больше.

– Тут наложились несколько
факторов. Во�первых, январь
всегда более холодный месяц,
чем декабрь, и расходы на ото�
пление в январе выше декабрь�
ских. Правильнее было бы срав�
нивать январскую квитанцию с
квитанцией за январь прошло�

АКТУАЛЬНО ЗАЩИТУ ОБЕСПЕЧИТ
ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ

го года. Во�вторых, именно в
нынешнем декабре в г.Ярослав�
ле проведён перерасчет платы
за прошлый отопительный се�
зон и возвращено людям то, что
они переплатили. Поэтому сум�
мы в декабрьской квитанции
были меньше тех, что получи�
лись бы согласно тарифу. В�тре�
тьих, как в Ярославле, так и по
области в разных муниципаль�
ных образованиях стоимость
отопления разная. Там, где
большинство котельных рабо�
тает на газе,  отопление дешев�
ле, там, где больше использу�
ется мазут или уголь, цена дру�
гая. В данном случае уже обла�
стной бюджет обеспечивает вы�
равнивание и предоставляет
субсидии тем районам, где рас�
ходы на отопление выше сред�
необластных. Ни в одном насе�
ленном пункте области тариф
на тепловую энергию для насе�
ления не превышает 900 рублей
за 1 Гкал, хотя экономически обо�
снованные затраты на производ�
ство тепла часто превышают этот
тариф в несколько раз.

Если детально и объективно
проанализировать рост тари�
фов по г. Ярославлю, то в итоге
рост произошел меньше пре�
дельного максимально уста�
новленного уровня в 30 процен�
тов, да и сам этот уровень по
городу был снижен после пере�
смотра тарифов на тепло и газ,
которое было проведено обла�
стной властью в январе этого
года. В результате по городу
Ярославлю тарифы выросли на
26,6 процента. Но наложение
посторонних факторов привело
к тому, что суммы в январской
квитанции за квартплату оказа�
лись неожиданными для многих
граждан.

– Пожалуй, точнее сказать,
что у многих они вызвали
возмущение. Что делают об�
ластные власти для того, что�
бы смягчить бремя расходов
граждан на оплату услуг ЖКХ?

– Вообще говоря, основные
меры были приняты нами еще в
ноябре прошлого года, уже тог�
да был просчитан рост стоимо�
сти энергоносителей и, как
следствие, рост стоимости теп�
ловой энергии во время отопи�
тельного сезона, рост стоимо�
сти услуг жилищно�коммуналь�
ного хозяйства в целом. Поэто�
му уже в ноябре были приняты
меры к тому, чтобы обеспечить
социальную защиту граждан. А
именно были разработаны и
приняты поправки к закону о
региональных стандартах в
этой сфере, которые установи�
ли, что право на получение жи�
лищной субсидии имеют все
граждане, у которых стоимость
услуг ЖКХ превышает 14 про�
центов совокупного дохода се�

мьи. В целом по России феде�
ральный стандарт максималь�
но допустимой доли собствен�
ных расходов граждан на опла�
ту ЖКУ установлен в размере 22
процентов от совокупного дохо�
да семьи, у нас в Ярославской
области еще в прошлом году
действовал более щадящий
стандарт в 17 процентов. Но для
того, чтобы защитить от роста
тарифов еще большее число
граждан, нами было предложе�
но снизить этот показатель до
14 процентов, который и был
утвержден затем областной ду�
мой. Могу на конкретном при�
мере пояснить, что это значит.
При стандарте в 22 процента
право на получение жилищной
субсидии имели бы только са�
мые малообеспеченные слои
населения с доходом не более
трёх�четырёх тысяч рублей в
месяц на человека. А при нашем
стандарте в 14 процентов за
жилищной субсидией могут об�
ратиться все, чей доход ниже
десяти тысяч рублей, а одино�
ко проживающие граждане –
при доходе и более десяти ты�
сяч рублей. То есть такая мера
социальной защиты распрост�
раняется не только на пенсио�
неров, но и на многих работни�
ков бюджетной сферы – врачей,
учителей, вообще всех граждан
с низкими доходами.

Более того, законом предус�
мотрено, что жилищная субси�
дия должна покрывать часть
расходов граждан по квартпла�
те лишь в пределах социальной
нормы площади жилья. А та
часть площади квартиры, кото�
рую граждане имеют сверх этой
нормы, должна оплачиваться
полностью. В целом по России
нормой, установленной зако�
ном, являются 18 квадратных
метров на человека. Но учиты�
вая то, что восемнадцатиметро�
вых однокомнатных квартир по�
просту не бывает, правительство
Ярославской области установи�
ло другие нормы. Это было сде�
лано для того, чтобы обеспечить
дополнительные меры социаль�
ной защиты одиноко проживаю�
щих людей. Так для одиноко про�
живающих граждан норма уста�
новлена в 33 квадратных метра
жилой площади. Для семей из
двух человек норма площади 42
квадратных метра. А для семей
из трех и более человек действу�
ет норма 18 квадратных метров
на человека.

В результате всех этих реги�
ональных стандартов и норма�
тивов, по нашим подсчетам,
сейчас право на получение жи�
лищной субсидии имеют около
30 процентов населения Ярос�
лавской области. А если учесть
то, что у нас каждый второй
гражданин еще и льготник, то

можно с уверенностью сказать,
что все малообеспеченные
слои населения у нас социаль�
но защищены от роста тарифов
ЖКХ.

– Сейчас некоторые поли�
тики призывают еще снизить
максимально допустимую
долю собственных расходов
граждан на оплату ЖКУ в со�
вокупном доходе семьи и
предоставлять субсидии
тем, чья плата за ЖКУ превы�
шает 10 процентов семейно�
го дохода…

– Не думаю, что это разум�
но. Если это сделать, то субси�
дии будут получать люди с зар�
платой в 15 тысяч рублей. Вряд
ли таких людей можно назвать
малообеспеченными. В конце
концов государство должно
обеспечивать социальной защи�
той в первую очередь тех, кто
остро в ней нуждается.

– В связи с повышением
тарифов люди стали более
внимательно изучать квитан�
ции по квартплате и обрати�
ли внимание не только на гра�
фу «отопление», но также на
стоимость содержания и ре�
монта жилья, на тарифы на
воду, на вывоз мусора. Там
цифры тоже не радуют.

– Напомню, что стоимость
содержания и ремонта жилья
теперь устанавливается не го�
сударством, а договорами соб�
ственников жилья с управляю�
щими компаниями. Эти цены
должны утверждаться на собра�
ниях собственников жилья. В
некоторых домах расходы на
ремонт значительно выросли
потому, что они участвуют в про�
грамме капитального ремонта.
Согласно закону граждане оп�
лачивают лишь 5 процентов сто�
имости капитального ремонта,
остальные средства выделяют�
ся областным и городским бюд�
жетами, а большая часть фи�
нансирования идет из феде�
рального Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Это
очень выгодно для самих граж�
дан несмотря на то, что в тече�
ние нескольких месяцев они
будут платить за ремонт не�
сколько более обычного.

Что же касается тарифов на
водоснабжение и вывоз мусора,
то сейчас мы проводим провер�
ку расчетов этих тарифов во
всех муниципальных образова�
ниях области. В случае, если
будут обнаружены ошибки при
установлении тарифов, они бу�
дут пересмотрены. Если мы об�
наружим возможности пере�
смотра тарифов в сторону сни�
жения, то мы обязательно это
сделаем.

Беседовал
Олег БУРМИСТРОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 8.00, 1.20 Церемония вруче�
ния наград американской кино�
академии “Оскар�2009”. 10.00,
12.00, 14.00 Новости. 10.10
ВДВ. 11.10 Иго мое благо, и бре�
мя мое легко. 12.10 ОФИЦЕРЫ.
14.20 Олег Янковский. В главной
роли. 15.20 СЛУЖИЛИ ДВА ТО�
ВАРИЩА. 17.20 Праздничный
концерт к Дню защитника Оте�
чества. 19.10 ГРОЗОВЫЕ ВОРО�
ТА. 23.00 Время. 23.20 ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ. 3.10 ФАЛЬШИВОМО�
НЕТЧИКИ. 5.00 КОДЕКС.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.25 ОТРЯД. 7.00 СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН. 8.25 ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ. 10.10
Праздничный концерт, посвя�
щенный 20�летию вывода со�
ветских войск из Афганистана.
11.55, 14.20 НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ. 14.00, 20.00 Вести.
16.10 Парад звезд. 17.55 ГОС�
ПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМ�
ПЕРАТОРА. 20.20 МЫ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО. 23.35 СТРИТРЕЙСЕРЫ.
1.45 ОТВЕТНЫЙ ХОД. 3.25
СМЕХ И НАКАЗАНИЕ.

НТВ
6.05 КИКБОКСЕР. 8.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 НАЧАЛО ПУТИ. 10.25
ЧАПАЕВА ЛИКВИДИРОВАТЬ.
11.15, 13.25, 16.25 АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК. 19.25 1612. 22.22
РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА
ГЕОРГИЯ ЖУКОВА. 23.55 РЫЦА�
РИ НЕБА. 1.55 Quattroruote. 2.30
АМЕЛИ. 4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 РАДУГА.
11.55 Легенды мирового кино.
Марк Донской. 12.30 ДОКТОР
АЙБОЛИТ. 13.40 VII Междуна�
родный фестиваль Цирк Масси�
мо. 14.45 САША�ТИГР. 16.05
Гала�концерт Центрального во�
енного оркестра Министерства
обороны РФ. 16.55 Смехонос�
тальгия. 17.25 НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД. 18.45 РАДУЙСЯ В ДВУХ
МИРАХ. 19.40 БАЛЛАДА О СОЛ�
ДАТЕ. 21.05 Г.ЧУХРАЙ. ВЕР�
НОСТЬ ПАМЯТИ СОЛДАТА.
22.15 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН. 0.35 Карнавал джаза. 1.40
ИСТОРИЯ ТОКИ. 2.35 ИСФА�
ХАН. ЗЕРКАЛО РАЯ.

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 7.05 Мультфильм. 7.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА
ЛОЛО. 9.00 ШОУ ТОМА И ДЖЕР�
РИ. 9.25 БАДДИ. 11.00 ГАЛИ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 5.00, 14.00, 17.00

Новости. 7.05 Доброе утро.
11.20 Малахов +. 12.20 Модный
приговор. 13.20 Контрольная
закупка. 14.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
15.20 Детективы. 16.00 Другие
новости. 16.20 Понять. Про�
стить. 17.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
18.10 Давай поженимся! 19.00
Федеральный судья. 20.00 Ве�
черние новости. 20.20 Пусть го�
ворят. 21.10 След. 22.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 23.00 Время. 23.30
ГРУППА ZETA. 0.30 Эмигранты.
Путь домой. 1.30 Ночные ново�
сти. 1.50 НОЧНОЙ РЕЙС. 3.10
Гении и злодеи. 3.40, 5.05 НАЙ�
ТИ ФОРРЕСТЕРА. 5.50 Мужские
удовольствия.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.36, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.35, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
3.30 Осторожно, мозг! 9.50 ДАР
БОЖИЙ. 10.45, 17.55, 4.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.55
ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ. 12.05
БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СУД. 22.50 Мой се�
ребряный шар. 23.45 Вести+.
0.05 СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА. 1.45
КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
4.15 Специальный корреспон�
дент.

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 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.30 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 ЗВЕРО�
БОЙ. 21.40 Очная ставка. 22.40
Ты не поверишь! 23.25 КОДЕКС
ЧЕСТИ�3. 1.10 Главная дорога.
1.45 ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА �2.
4.00 Просто цирк. 4.30 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ. 13.45, 2.35 АНГ�
КОР. ВЕЛИКИЙ ГОРОД ХРАМОВ
КАМБОДЖИ. 14.00 Academia.
14.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕ�
ВА ВАЛЕНТИНА. 15.30 Дворцо�
вые тайны.  16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 ЖИВОТНЫЕ. 17.20
Ночной полет. 17.50 АВИЦЕННА.
18.00 К юбилею А.Баталова.
19.00 Голос эпохи. 19.50 Анфи�
лада. 20.20 ОПАСНЫЙ ПОВО�
РОТ. 21.35 Русский Леонардо.
22.05 Больше, чем любовь.
22.45 Апокриф. 23.55 СЕДЬМАЯ
ПЕЧАТЬ. 1.40 ПОЛЕТ С ОСЕН�
НИМИ ВЕТРАМИ.
 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30

ЛЕО. 12.00 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 16.00, 16.30, 20.00 6
КАДРОВ. 17.30 ДЖИММИ НЕЙ�
ТРОН�ВУНДЕРКИНД. 19.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 9 РОТА.
23.35 ТЁМНЫЙ АНГЕЛ. 1.10 МА�
ЯТНИК. 2.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ

5.00 Футбол. 7.00, 9.00, 9.10,
12.30, 16.40, 21.10, 0.25 Вести�
Спорт. 7.10 Волейбол. 8.30 Путь
Дракона. 9.15 Зимняя универ�
сиада�2009 г. 10.25, 0.35 Бас�
кетбол. 12.40, 19.15 Биатлон.
14.20, 2.20 Кудо. 16.55 Хоккей.
21.30 Самый сильный человек.
22.30 Неделя спорта. 23.35 По�
кер клуб.

НТМ

8.00, 22.00 Со знаком каче�
ства. 8.20 Утро Ярославля.
10.00 ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00
Что хочет женщина. 11.20 Кон�
церт в Государственном Крем�
лёвском Дворце. 14.00 МА�
ЛЕНЬКАЯ ВЕРА. 16.30 Комбат из
“Любэ”. 17.20 Концерт ко Дню
защитника отечества. 19.00 Ко�
роль Ринга. 20.30 КРЕСТОНО�
СЕЦ 2. 22.40 УДАРНАЯ СИЛА.
ПОЛЕТ БЕРКУТА. 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА 2. 0.00 СМС�чат.

МУЗ ТВ

5.00, 6.15, 9.00, 10.15, 12.00,
16.00, 22.15, 1.30 Муз ТВ�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 Мульт�
фильм. 21.15 Стилистика. 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 Страшно
красивые. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ

6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
7.00, 14.05 Автодром. 7.30 ДЕТ�
КИ ПОДРОСЛИ. 8.15, 5.50 Са�
ша+Маша. 9.00, 21.00, 1.40
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Богатые и одинокие.
12.00, 3.00 Необъяснимо, но
факт. 13.00, 23.30 Смех без
правил. 16.00 БЛАДРЕЙН. 18.00
Плата за скорость. 19.00, 23.00
Женская лига. 20.00 Наша
Russia. 22.00 Комеди Клаб. 0.35
Убойной ночи. 1.05 Секс. 4.00
Возможности пластической хи�
рургии. 4.55 Запретная зона.

НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ 10.00, 1.15
КИНО В ДЕТАЛЯХ. 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 ПРИВИДЕНИЯ�
МИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКО�
ЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 19.30 РЫЖАЯ. 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
22.00 ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 23.40
6 КАДРОВ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ
ЕРШИ. 2.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 8.30, 22.30, 0.45, 2.40

Футбол. 6.45, 9.00, 12.40, 17.45,
21.20 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ОБЕЗЬЯНКИ И
ГРАБИТЕЛИ. КТО ПОЛУЧИТ
ПРИЗ? 9.10 Зимняя универси�
ада�2009 г. 10.35 Баскетбол.
12.55, 14.55, 5.00 Лыжный
спорт. 13.55, 21.45 Скоростной
участок. 14.25 Летопись спорта.
16.40 Неделя спорта. 17.50, 4.00
Автоспорт. 18.55 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ПУЛЯ�ДУРА 2.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕВИДИМ. 10.00
ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00 ОФИ�
ЦЕРЫ. 13.00 Актуальный репор�
таж. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.40 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 КРЕСТОНОСЕЦ�2.
17.10 Звезды эфира.18.00,
22.35, 1.40 День в событиях.
18.30, 22.50 Место происше�
ствия. 18.45 Хоккей. 21.10 БЕГ
ОТ СМЕРТИ. 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 0.00
СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.

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, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
14.00, 19.15, 1.15, 4.30
Smesh.no. 8.45, 13.45, 20.30,
0.30 Самородки. 11.15 Звёзды
зажигают. 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 Зо�
лото. 20.45 Мультфильм. 21.15
Pro�fashion. 23.15 Игого. 23.30
Страшно красивые. 4.00 Ближе
к звездам.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00,14.00

Ярослайв. 7.30,11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 8.00 При�
вет! Пока! 8.30 Танцы без пра�
вил. 9.30 Гуманоиды в Королё�
ве. 10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 12.00 НАСТО�
ЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.10,
2.25 Дом�2. 16.20 БЛАДРЕЙН.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 22.00 ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ.
0.40 Убойной ночи. 1.15 Убой�
ная лига. 3.20 Необъяснимо, но
факт. 4.20 Возможности плас�
тической хирургии. 5.10 Саша+�
Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 5.00, 14.00, 17.00

Новости. 7.05 Доброе утро.
11.20 Малахов +. 12.20 Модный
приговор. 13.20 Контрольная
закупка. 14.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
15.20,6.20 Детективы. 16.00
Другие новости. 16.20 Понять.
Простить. 17.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 18.10 Давай поженимся!
19.00 Федеральный судья. 20.00
Вечерние новости. 20.20 Пусть
говорят. 21.10 След. 22.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 23.00 Время. 23.30
ГРУППА ZETA. 0.30 З. Кириен�
ко. Роковая красавица. 1.30
Ночные новости. 1.50 ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ. 4.50, 5.05
ЧУЖАЯ ИГРА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35,  6.36, 7.35, 8.05, 8.30,
11.35, 14.20, 17.30, 20.30 Вес�
ти�Ярославль. 8.55,3.35 Как
стать счастливым. 9.50 ДАР
БОЖИЙ. 10.45,17.55 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00,20.00 Вести. 11.55 НА
ЛЕСНОЙ ЭСТРАДЕ. 12.05 БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИ�
ТА.20.50 Спокойной ночи, малы�
ши! 21.00 СУД. 22.50 Никто не
хотел забывать.  23.45 Вести+.
0.05 НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ. 2.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
2.50 ПРАВОСУДИЕ. 4.25 Горо�
док.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00, 23.00 Сегод�
ня. 10.25 Особо опасен! 11.00
ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00,0.55
Суд присяжных. 13.30 ШПИОН�
СКИЕ ИГРЫ. 15.30,18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40
ЗВЕРОБОЙ. 21.40 И снова
здравствуйте! 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 КОДЕКС ЧЕСТИ�3.
0.20 Борьба за собственность.
1.55 БРАТ ЯКУДЗЫ. 4.30 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СЮЗАН
ЛЕНОКС. 12.10 ЭДИНБУРГ �
СТОЛИЦА ШОТЛАНДИИ. 12.25,
1.55 Песня остается с челове�
ком. А.Островский. 13.05 Апок�
риф. 13.45 Странствия музы�
канта. 14.15 ДВА БЕРЕГА. 15.30
Петербург. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 ДИКАЯ ПЛАНЕТА.
17.20 Ночной полет. 17.50 САН�
ДРО БОТТИЧЕЛЛИ. 18.00,1.35
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В
ШПЕЙЕРЕ. 18.15 Вокзал мечты.
19.00 Трасса Кондратюка. 19.50
Анфилада. 20.20 ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ. 21.10 Власть факта.
21.50 ПОМПЕИ. ПУТЕШЕСТВИЕ
В ДРЕВНИЙ МИР. 22.05 ПРЕД�
ЧУВСТВИЕ АТОМА. 22.45 Цвет
времени. 23.50 ПЕРСОНА. 1.10
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО. 2.40 НАКА�
ЗАНИЕ МАРСИЯ. ТИЦИАН.
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,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.50, 8.10 ОДИН И БЕЗ ОРУ�

ЖИЯ. 8.00, 12.00, 14.00 Ново�
сти. 9.20 Играй, гармонь люби�
мая! 10.00 НОВАЯ ШКОЛА ИМ�
ПЕРАТОРА. ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 11.00 Слово пастыря.
11.20 Здоровье. 12.10 Смак.
12.50 Алексей Баталов. Доро�
гой наш человек. 14.10 МАРШ�
РУТ. 18.00 Проект “Общее дело”.
20.00 Вечерние новости. 20.10
Кто хочет стать миллионером?
21.10 МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ. 23.00 Время. 23.20
ВНУК КОСМОНАВТА. 0.50 Про�
жекторперисхилтон. 1.30 ЗВО�
НОК 2. 3.30 КОКОН. 5.30 ГРЯЗ�
НАЯ МЭРИ. БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ.
7.00 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.35 УБИТЬ ШАКАЛА. 6.50
Вся Россия. 7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ.
11.20 На местном уровне .

11.30 Фильм к 15�летию Ярос�
лавской областной думы. 11.50
Актуальная тема . 12.20 Комна�
та смеха. 13.15 Сенат. 14.30
Последний герой. В. Тихонов.
15.20 ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ. 17.15 Субботний вечер.
19.05,20.40 ЕЩЕ ОДИН ШАНС.
20.00 Вести в субботу. 23.15
БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ.
1.30 ПАДШИЙ. 3.45 Горячая де�
сятка. 4.40 ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО.

НТВ
5.40 ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ.

7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.50
Без рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. 15.05 Своя игра. 16.20 Жен�
ский взгляд. 17.00 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.50 Программа мак�
симум. 20.50 Русские сенса�
ции. 21.45 Ты не поверишь!
22.30 МАТРИЦА. 1.10 ГАМЛЕТ.
3.50 ДЕТЕКТИВ РАШ.

 КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ШУМНЫЙ

ДЕНЬ. 12.15 Валентина Спе�
рантова. 12.55 ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ.
14.05 ЗАЯЦ, СКРИП И СКРИП�
КА. АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ.
14.25 Путешествия натуралис�
та. 14.55 Оглядываясь в буду�
щее... 15.35, 1.55 ПРЕДЕЛЫ
ВРЕМЕНИ. 16.25 Домашний те�
атр. 17.25 Романтика романса.
18.05 Магия кино. 18.45 Завет�
ный камень Б.Мокроусова.
19.30 БУМБАРАШ. 21.35 ВЕСТ�
МИНСТЕР. СЕРДЦЕ БРИТАНС�
КОЙ ИМПЕРИИ. 22.00 Новости
культуры. 22.20 УБИЙСТВО В
ДЕНЬ ПРАЗДНИКА. 23.55 МА�
ЛЕНЬКИЙ МОНАСТЫРЬ В ТОС�
КАНЕ. 0.50 Концерт Дженезис.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 20.00, 0.30 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. 13.00
ДЕТЁНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00
КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕ�
ЩЁННЫЙ МИР. 16.30 РОДИСЬ
КРАСИВОЙ.  17.30 ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 18.00 САМАЯ УМНАЯ.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 21.00 ТАКСИ.
22.50 КРОВЬ И ШОКОЛАД. 1.30

ПУЛЬС. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
СПОРТ

5.00, 3.00 Баскетбол. 7.45,
9.00, 13.25, 16.45, 21.35, 0.25
Вести�спорт. 7.55 Зимняя уни�
версиада�2009 г. 9.10,21.55 Ве�
сти�спорт. Местное время. 9.15
Летопись спорта. 9.45 Будь здо�
ров! 10.15 Биатлон. 13.35 Задай
вопрос министру. 14.20, 22.25
Футбол. 14.55, 18.00, 21.00
Лыжный спорт. 16.55, 20.00
Бобслей. 22.00, 0.35 Скелетон.
1.00 Регби.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 ПРО МАМОНТЕНКА.
8.30 Утро Ярославля. 9.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 9.50 Место проис�
шествия. 10.00 72 МЕТРА. 11.00
Пока все дома. 11.40 День в со�
бытиях. 12.00 Николай Дроз�
дов. 13.00,16.40 Смешные люди.
15.00 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ. 17.00 Дискотека 80�х. 20.30
ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ. 22.30,23.00
Итоги недели. 23.40 Ударная
сила � непобедимое оружие.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 9.15, 10.15, 22.30,

2.30 МузТВ�хит. 5.45, 1.30 Наше.

7.30, 14.30 FM.04. 8.30, 1.15,
4.30 Smesh.no. 8.45, 0.30 Само�
родки. 9.00, 14.00 PRO�новости.
9.45 Мультимикс. 10.45 Мульт�
фильм. 11.15 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
11.30 Стилистика. 12.00 Pro�
fashion. 12.30, 23.30 Хит�лист.
13.30 FAQ. 14.15 Игого. 15.30
Улётный Трип. 19.00 PRO�обзор.
19.30 ZOOM. 20.00 v�PROkate.
20.30 InterАктив чарт. 21.30 Кон�
церт. 0.45 Золото.

ТНТ
6.00 Жизнь и приключения

робота�подростка. 7.00 Авто�
дром. 7.30 НЕ ТАКАЯ. 7.55 ПО�
КЕМОНЫ. 8.15, 5.50 Саша +
Маша. 9.00, 21.00,1.45 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Слуги. 12.00 Необъяснимо, но
факт. 13.00 Клуб бывших жен.
14.00 COSMOPOLITAN.
15.00,4.05 Возможности плас�
тической хирургии. 16.00 ШАГ
ВПЕРЕД. 18.00 Подруги.19.00
Женская лига. 20.00, 23.00
Наша Russia. 22.00 Комеди
Клаб. 23.30 Убойная лига. 0.40
Убойной ночи.  3.10 Необъясни�
мо, но факт.
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ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Идентификационный код            Наименование заказчика

00001 Администрация Ярославского муниципального района
00002 Управление финансов администрации Ярославского

муниципального района
00003 Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ярославского муниципального района
00004 Земельный комитет администрации Ярославского

муниципального района
00005 Управление образования администрации

Ярославского муниципального района
00006 Управление социальной защиты населения, труда и

здравоохранения администрации Яр. муниц.района
00007 МУ Физкультурно�спортивный центр Ярославского

муниципального района
00008 МУ Социально�реабилитационный центр для

несовершеннолетних
00009 МУ Центр социального обслуживания населения

Ярославского муниципального района
00010 МУ здравоохранения Ярославского муниципального

района. Ярославская центральная районная больница
00011 МУ культуры районный координационно�методический

центр. Адм. Ярославского муниципального района
00012 МУ молодежный центр «Содействие» Ярославского

муниципального района
00013 Контрольно�счетная палата Ярославского

муниципального района
00014 Отдел внутренних дел Ярославского

муниципального района Ярославской области
00015 МУ  «Центр земельных ресурсов ЯМР»
00016 МУ «Транспортно�хозяйственное управление»
00017 МУ «Многофункциональный центр развития ЯМР»
00018 Муниципальный совет Ярославского

муниципального района
00019 Отдел культуры, молодежной политики и спорта

администрации Ярославского муниципального района
00020 МОУ Григорьевская СОШ
00021 МОУ Дубковская СОШ
00022 МОУ Ивняковская СОШ
00023 МОУ Иванищевская СОШ
00024 МОУ Карачихская СОШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 0 . 0 1 . 2 0 0 9  № 132
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 28.08.2008 №1657 «Об организации размещения заказов на поставки това�

ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского муниципального района»
В связи со структурными изменениями администрации ЯМР и в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005

№ 94�Ф3 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  постаC
новляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы ЯМР от 28.08.2008 № 1657 «Об организации размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского муниципального района» :

1.1. Пункт 1.1 читать в следующей редакции: «1.1. Администрацию Ярославского муниципального района в лице управления экономики и
инвестиционной политики администрации ЯМР (далее  уполномоченный орган) для:

� осуществления функции но размещению заказов путем проведения торгов для муниципальных заказчиков;
� ведения реестра муниципальных контрактов».
1.2. Приложение 1 «Перечень муниципальных заказчиков Ярославскою мунициального района на размещение муниципального заказа»

читать в новой редакции.
2. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР от 24.09.2008 №2123.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.

А. В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

00025 МОУ Красноткацкая СОШ
00026 МОУ Кузнечихинская СОШ
00027 МОУ Курбская СОШ
00028 МОУ Лучинская СОШ
00029 МОУ Михайловская СОШ
00030 МОУ Мокеевская СОШ
00031 МОУ Мордвиновская СОШ
00032 МОУ Сарафоновская СОШ
00033 МОУ Спасская СОШ
00034 МОУ Толбухинская СОШ
00035 МОУ Туношенская СОШ
00036 МОУ Ширинская СОШ
00037 МОУ СОШ п. Ярославка
00038 МОУ Ананьинская ООШ
00039 МОУ Глебовская ООШ
00040 МОУ Карабихская ООШ
00041 МОУ Медягинская ООШ
00042 МОУ Красносельская ООШ
00043 МОУ Козьмодемьянская ООШ
00044 МОУ Пестрецовская ООШ
00045 МОУ Леспополянская НШ�ДС им К.Д. Ушинского
00046 МОУ НШ�ДС п. Заволжье
00047 МОУ ВСШ
00048 МДОУ № 1 «Тополек»
00049 МДОУ № 5 Гнездышко»
00050 МДОУ № 8 «Ленок»
00051 МДОУ № 15 «Аленушка»
00052 МДОУ № 16 «Ягодка»
00053 МДОУ № 18 «Теремок»
00054 МДОУ № 19 «Березка»
00055 МДОУ № 20 «Кузнечик»
00056 МДОУ № 21 «Ласточка»
00057 МДОУ №26 «Ветерок»
00058 МДОУ №27 «Светлячок»
00059 МДОУ № 36 «Золотой петушок»
00060 МДОУ № 38 «Сказка»
00061 МДОУ № 42 «Родничок»
00062 ЦДТ «Ступеньки»
00063 ЦДТ «Солнышко»
00064 ЦДТ«Шанс»
00065 ЦВР «Радуга»
00066 ДДТ «Алые паруса»
00067 ДЮСШ
00068 ДООЦ «Иволга»
00069 МУЗ Курбская участковая больница
00070 МУЗ Туношенская участковая больница
00071 МУЗ Толбухинекая участковая больница
00072 МУЗ Дубковская амбулатория
00073 МУЗ  Ивняковская амбулатория
00074 МУЗ Кузнечихинская амбулатория

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

16 февраля 2009 года аукцион по продаже  земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Пере�
воз,с кадастровым номером 76:17:160501:173, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

16 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенногов Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Пере�
воз, с кадастровым номером 76:17:160501:172, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

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

расположенного в д.Ивановский Перевоз  Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3575 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 25 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, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:172.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 481 011 рублей.
Шаг аукциона: 24 050 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 96 202 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 23 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 20
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 23 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. 24 марта 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 марта 2009 года в 11.30 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172.

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

ский агрокурьер» от 19 февраля 2009 года № 6,  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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�

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

 расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3574 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в д.Ивановский Перевоз Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 25 марта 2009г. в 9.30 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, Ивняковском сельсовете, д.Ивановский Перевоз.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 384 809 рублей.
Шаг аукциона: 19 240 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 76 961 рубль 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, 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 23 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 20
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 23 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. 24 марта 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 25 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 участкадля размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

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

ский агрокурьер» от 19 феврвля 2009 года № 6,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 КУПЛИCПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 25 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов�
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного 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 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
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 25.03.2009 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 взаимо�

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

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.



роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 25 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, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Иванов�
ский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:172, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель�
ного 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 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 25.03.2009 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 взаимо�

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

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

первый созыв
РЕШЕНИЕ

от  12 февраля  2009 г. №  116
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2008 год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», п.2 ч.1 ст.22 Устава Ивняковского сельского поселения Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2008 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИВНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы  Ивняковского сельского поселения

от 26 января 2009 года № 6
Об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения за 2008 год
Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за 2008 год осуществлялось в соответствии с решениями Муниципального совета

Ивняковского сельского поселения  от 28.12.2007 «О бюджете Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области  на 2008 год» с изменениями от 21.03.2008г. № 75,от 10.07.2008г. № 89, от 10.10.2008 г №99, от 10.12.2008 г. №105, от
26.12.2008 г.№109.

По доходам бюджет Ивняковского сельского поселения  исполнен в сумме 13209,4  тыс. руб. (96,34 % от годового плана) в том числе:
� по разделам и подразделам классификации доходов бюджетов РФ в сумме 13022,4 тыс.руб. (97,25 % от годового плана);
� по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 187,0  тыс. руб.  (58,4 % от годового

плана).
По расходам бюджет Ивняковского сельского поселения  исполнен в сумме 16902,6  тыс. руб. (93,73 % от годового плана) в том числе:
� по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ в сумме 16715,7 тыс. руб. (94,37 % от годового плана);
� по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 187,0  тыс. руб. (58,4 % от годового плана).
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения  за 2008 год (приложения 1�7).
2. Администрации активизировать работу с основными налогоплательщиками по увеличению доходной базы бюджета поселения.
3. Направить отчет об исполнении бюджета поселения за 2008 год (приложения 1�6) в Муниципальный совет ЯМР и бюджетно�ревизионную

комиссию Ивняковского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее решение в соответствии со ст.36 Устава Ивняковского сельского поселения в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить  на бюджетно�ревизионную комиссию Ивняковского сельского поселения.

 В.В.ИШКОВ, глава Ивняковскогосельского поселения.

Приложение 1 к постановлению Главы Ивняковского сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2008 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код бюдж. классификации РФ   Наименование доходов                                       План            Факт          % испол.
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 10386,1 10604,2 102,1
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6500,0 6473,2 99,6
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6500,0 6473,2 99,6
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 271,0 270,0 99,6
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 271,0 270,0 99,6
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2400,0 2755,9 114,8
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1050,0 1114,2 106,1
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1350,0 1641,7 121,6
800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использ. имущества, находящегося в гос. и мун. собственности 1050,0 972,5 92,6
800 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной оплаты за передачу

в возмездное пользование гос. и мун. имущества 1050,0 972,5 92,6
800 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

гос. собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды 1050,0 972,5 92,6

840 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 0,1
840 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 0,1
800 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 150,0 140,2 93,5
800 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи зем. участков, находящихся в гос. и мун. собствен. 150,0 140,2 93,5
840 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 15,0 11,7 78,0
840 1 08 04020 01 1000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должност. лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 15,0 11,7 78,0

840 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам и сборам �19,3 0,0
840 1 09 04050 10 0000 110 Налоги на имущество �19,3 0,0
840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,

когда выгодоприобретателями по договорам страхований выступают
получатели средств бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0

840 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3004,7 2418,2 80,5
840 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдж. бюджетной системы РФ 3004,7 2418,2 80,5
840 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 100,6 100,6 100,0
840 2 02 02999 10 0000 151 “Субсидия на финансирование обл. целевой программы “Обеспечение

территорий мун.образований области градостроительной документацией
и правилами землепользования и застройки” 1330,0 1330,0 100,0

840 2 02 004014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из
бюджетов мун. районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местн. значения в соответствии с заключенными соглашениями 112,5 16,0 14,2

840 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня 282,6 282,6 100,0

840 2 02 02999 10 0053 151 Субсидия на разработку проектно�сметной документации СКЦ п. Ивняки 490,0
840 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на зар. плату работникам учреждений культуры поселений 689,0 689,0 100,0
Всего доходов 13390,8 13022,4 97,2

Приложение 2 к постановлению Главы Ивняковского сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код раздела,    Наименование Безвозм. пер.  Собственные     Всего Факт   % испол.
 подразд. БК РФ  от бюдж. др. ур. доходы
0100 Общегосударственные вопросы 0,0 7247,7 7247,7 7016,7 96,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 736,8 736,8 736,6 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и местного самоуправления 120,0 120,0 120,0 100,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

гос. власти и представительных органов мун. образований 120,0 120,0 120,0 100,0
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 6345,3 6345,3 6158,4 97,1

0112 Резервные фонды1 45,6 45,6 1,7 3,7
0115 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона 135,7 0,0 135,7 135,3 99,7
0203 Мобилизационная подготовка экономики 135,7 135,7 135,3 99,7
0300 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 2,4 2,4 2,3 95,8
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера , ГО 2,4 2,4 2,3 95,8
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности

и правоохранительной деятельности
0400 Национальная экономика 1330,0 0,0 1330,0 1330,0 100,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1330,0 1330,0 1330,0 100,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 274,6 2956,0 3230,6 3056,4 94,6
0503 Благоустройство 274,6 2956,0 3230,6 3056,4 94,6
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства
0700 Образование 0,0 10,0 10,0 10,0 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10,0 10,0 10,0 100,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1293,1 4191,2 5484,3 4892,7 89,2
0801 Культура 1293,1 4191,2 5484,3 4892,7 89,2
1003 Социальное обеспечение населения 20,3 0,0 20,3 20,3 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 20,3 0,0 20,3 20,3 100,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 0,0 252,0 252,0 252,0 100,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 252,0 252,0 252,0 100,0
ВСЕГО 3053,7 14659,3 17713,0 16715,7 94,4
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�) �4322,2 0,0

Приложение 3 к постановлению Главы Ивняковского сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование Ведом. клас. Подраздел Цел. статья Вид расхода План           Факт         % испол.
(тыс. руб.)

Администрация Ивняковского сельского поселения 840 17713,0    16715,7        94,4
Функционир. высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 736,8       736,6           100,0
Глава муниципального образования 002 03 00 736,8       736,6          100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 736,8       736,6          100,0
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 120,0 120,0 100,0
Депутаты представительного органа мун. образования 002 12 00 120,0 120,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 120,0 120,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций 0104 6345,3 6158,4 97,1
Центральный аппарат 002 04 00 6345,3 6158,4 97,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6345,3 6158,4 97,1
Резервные фонды 0112 45,6 1,7 3,7
Резервные фонды местных администраций 070 05 00 45,6 1,7 3,7
Прочие расходы 013 45,6 1,7 3,7
Мобилизационная подготовка экономики 0203 135,7 135,3 99,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 001 36 00 135,7 135,3 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 135,7 135,3 99,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного характера, ГО 0309 2,4 2,3 95,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
 ситуаций природного и техногенного характера,ГО 218 01 00 2,4 2,3 95,8
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и обороны 014 2,4 2,3 95,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1330,0 1330,0 100,0
Субсидия по обл. программе “Обеспечение территорий
мун. образований области градостроит. документацией” 522 04 00 1330,0 1330,0 100,0
Выпол. функций органами местного самоуправления 500 1330,0 1330,0 100,0
Благоустройство 0503 3230,6 3056,4 94,6
Благоустройство 600 00 00 3230,6 3056,4 94,6
Уличное освещение 600 01 00 420,0 419,1 99,8
Выпол. функций органами местного самоуправления 500 420,0 419,1 99,8
Содержание автомоб. дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений
в рамках благойстройства 600 02 00 1968,5 1862,3 94,6
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 1968,5 1862,3 94,6
Озеленение 600 03 00 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,0 0,0
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 10,0 6,6 66,0
Выполнение функций органами местного самоуправ. 500 10,0 6,6 66,0
Пр. меропр. по благоустройству гор. округов и поселений 600 05 00 832,1 768,4 92,3
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 832,1 768,4 92,3
Образование 0700 10,0 10,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,0 10,0 100,0
Проведение меропр. для детей и молодежи 431 01 00 10,0 10,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоупр. 500 10,0 10,0 100,0
Культура 0801 5484,3 4892,7 89,2
Обеспечение деятельности подведомственных учр. 440 99 00 3048,8 2948,2 96,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3048,8 2948,2 96,7
Выполнение функций бюджетными учрежд. 450 85 00 6,8 6,8          100,0
Прочие расходы 001 6,8 6,8 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строит.
собственности муниципальных образований 1020102 2428,7 1937,7 79,8
Бюджетные инвестиции 003 2428,7 1937,7 79,8
Социальное обеспечение населения 1003 20,3 20,3 100,0
Социальные выплаты 5058600 20,3 20,3 100,0
Социальные выплаты 005 20,3 20,3 100,0
Межбюджетные трансферты 1100 252,0 252,0 100,0
Иные межбюджетные 1104 252,0 252,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам мун.районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов мун.районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 521 06 00 252,0 252,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 017 252,0 252,0 100,0
ВСЕГО 17713,0 16715,7 94,4

Приложение 4 к постановлению Главы Ивняковского сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование План (тыс. руб.)

840 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета �4322,2
840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 13390,8
840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 17713,0

ИТОГО источников внутреннего финансирования 4322,2

Приложение 5 к постановлению Главы Ивняковского сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА

                                                                          ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов  План Факт % испол.
840  302 01050 10 2037 130 Организация показа концертных программ 10,0 2,0 20,0
840 302 01050 10 2038 130 Доходы от огранизаций и проведения

культурно�массовых мероприятий 240,0 182,5 76,0
840 303 02050 10 3043 180 Поступления от юридических и физических лиц

по договорам пожертвования 70,0 2,5 3,6
Всего доходов 320,0 187,0 58,4

Приложение 6к постановлению Главы Ивняковского сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                           ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс. руб.

Код раздела , Наименование доходов План Факт % испол.
подразд. бюдж. классификации
0800 Культура, кмнематография и средства массовой информации 320,0 187,0 58,4
0801 Культура 320,0 187,0 58,4
Всего доходов 320,0 187,0 58,4

Приложение 7  к постановлению Главы Ивняковского  сельского поселения от 26.01.2009 г. № 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2008  ГОД
Исполнение бюджета Ивняковского сельского поселения за 2008 год осуществлялось в соответствии с решениями Муниципального совета

Ивняковского сельского поселения  от 28.12.2007 г. № 64 «О бюджете Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области  на 2008 год» с изменениями от 21.03.2008 г. № 75, от 10.07.2008 г. № 89, 10.10.2008 г. № 99, от 10.12.2008 г. № 105, от
26.12.2008 г. № 109

Доходы бюджета поселения
В бюджет поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами посе�

лений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
� земельного налога � по нормативу 100 процентов;
� налога на имущество физических лиц � по нормативу 100 процентов.
Также в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы  от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмот�

ренных специальными налоговыми режимами:
� налога на доходы физических лиц � по нормативу 10 процентов;
� единого сельскохозяйственного налога � по нормативу 100 процентов;
� государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо�

ченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом
местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществ�
ляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, � по нормативу 100 процентов.

По доходам бюджет Ивняковского сельского поселения  исполнен в сумме 13209,4  тыс. руб. в том числе:
�по разделам и подразделам классификации доходов бюджетов РФ в сумме 13022,4 тыс.руб.
�по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 187,0  тыс. руб. или на 58,4 % от

годового плана.
По разделам и подразделам классификации доходов бюджетов РФ:
�  налоговых доходов 9510,7 тыс. руб. за аналогичный период прошлого года 8101,2 руб. что на 17,4 % больше по сравнению с прошлым

годов, в том числе:

2007г. План 2008 г.            Факт 2008 г. % испол. к 2007 г.     % испол. к плану
Налог на доходы физических лиц 5057,9 6500,0 6473,2 128,0 % 99,59%
Единый сельскохозяйственный налог 337,6 271,0 270,0 80,0% 99,64%
Гос. пошлина за совершение
нотариальных действий � 15,0 11,7 � 77,73 %
Земельный налог 1807,6 1350,0 1641,6 90,8 % 121,6 %
Налог на имущество физических лиц 898,1 1050,0 1114,2 124,1 % 106,12 %
� доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах поселений, а также средства от  продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков: за
2007 год – 745,9 тыс. руб., за 2008 год – 972,6 тыс. руб., что на  30,4 % больше.

� Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселения, за 2007 год составили 10981,2 тыс.руб., за 2008 год
140,3 тыс.руб. Администрацией Ивняковского сельского поселения заявка на продажу земельных участков была подана в Администрацию ЯМР
в феврале 2008 года, однако аукцион, проводимый Администрацией Ярославского муниципального района по продаже земельных участков,
который должен пройти 10 декабря 2008 года не состоялся.

� Субсидии и субвенции в сумме 2418,2 тыс.руб. �  в том числе:
1.  Субсидия на обеспечение градостроительной документацией – 1330,0 тыс.руб.
2. Субсидия на заработную плату работникам учреждений культуры поселений  � 689,0 тыс. руб.
3. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствует военный комиссариат – 100,6 тыс. руб.
4. На проведение 63�й годовщины Победы ВОВ �6,8 тыс. руб.
5. На организацию проведения субботника – 65,1 тыс. руб.
6. На повышение заработной платы бюджетникам – 93,4 тыс. руб.
7. На проведение Дня пожилого человека – 12,3 тыс. руб.
8. На проведение Дня инвалида – 8,0 тыс. руб.
9. На зимнее содержание дорог – 16,0 тыс. руб.
10. На ликвидацию свалки – 97,0 тыс. руб.
По доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 187,0 тыс. руб. или 58,4 % от годового

плана, в 2007 г. поступило средств 319,1 тыс. руб. (в том числе 96,0 тыс. руб. по договорам пожертвования).
Для увеличения доходной базы бюджета поселения за счет земельного налога необходимо провести инвентаризацию земельных участков,

расположенных в границах поселения.
В бюджете Ярославского муниципального района были предусмотрены средства на оплату проектно�сметной документации в сумме 490,0

тыс. руб., но в бюджет поселения они не поступили.
Расходы бюджета поселения.
По расходам бюджет Ивняковского сельского поселения  исполнен в сумме 16902,6  тыс. руб. в том числе:
� по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ в сумме 16715,7 тыс. руб.
�по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 187,0  тыс. руб. или на 58,4 % от

годового плана.
По разделам и подразделам расходы бюджета составили:
1. Общегосударственные вопросы – 7016,7 тыс. руб., что составляет  96,8 % от плана в том числе:
� заработная плата с начислениями  6352,3 тыс. руб.;
� коммунальные услуги 128,7 тыс. руб.;
� услуги связи – 63,8 тыс. руб.;
� работы и услуги по содержанию имущества – 81,4 тыс. руб. ( в том числе техническое обслуживание сетей � 3,4 тыс. руб.; ремонт полов в

здании администрации 40,1 тыс. руб., текущий ремонт зданий � 4,4 тыс. руб.; ремонт оборудования и инвентаря ( в том числе заправка
картриджей) – 17,0  тыс. руб.;  вывоз мусора 4,8 тыс. руб.; ремонт автомобилей 11,7 тыс. руб.);

� прочие работы и услуги – 789,5 тыс. руб. ( установка пожарной сигнализации в здании администрации – 54,9 тыс. руб.; подписка на
периодические издания – 16,8 тыс. руб.; обслуживание программ – 99,5 тыс. руб.; обучение и семинары – 66,6 тыс. руб.; услуги типографии –
97,9 тыс. руб.; договор по переоценке недвижимого имущества – 38,2 тыс. руб.; геральдическая атрибутика – 60,0 тыс. руб.; работы по договорам
подряда – 355,6 тыс. руб.);

� прочие расходы – 4,4 тыс.руб. (уплата налогов и сборов);
� приобретение основных средств – 40,2 тыс.руб. (полка угловая и настенный комплект – 1,8 тыс.руб., шторы 14,3 тыс. руб., телефоны � 3,0

тыс. руб., чехлы 3,1тыс.руб., принтер – 9,8 тыс. руб., диктофон �4,8 тыс.руб., флаг и герб – 3360 тыс.руб.);
� приобретение материальных запасов – 156,8 тыс. руб. (в т.ч. ГСМ – 83,1 тыс.руб., хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности

– 40,1 тыс.руб., запчасти – 7,9 тыс.руб., прочие материальные запасы – 27,9 тыс.руб. ( в т.ч. открытки � 2,9 тыс.руб., тарелки � 4,8 тыс.руб.,
светильники � 2,0 тыс.руб., штампы � 0,8 тыс.руб., клавиатуры, мыши � 1,7 тыс.руб., материнская плата  � 6,4 тыс.руб.);

� функционирование представительных органов – 120,0 тыс. руб.;
� за счет средств резервного фонда были приобретены значки для Дома детского творчества – 1,7 тыс. руб.
2. Защита населения и территории от последствий ЧС – 2,4 тыс. руб. были приобретены журналы учета, что составляет  97,5 % от плана;
3. Вопросы в области национальной экономики – 1330,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (изготовление градостроитель�

ной документации), что составляет  100 % от плана;
4. Благоустройство – 3056,4 тыс. руб., что составляет  94,60 % от плана в том числе:
� уличное освещение – 419,1 тыс. руб. (в т.ч. ремонт уличного освещения �14,5 тыс. руб.,);
� ремонт и содержание дорог – 1862,3 тыс. руб. (ремонт дорог в п. Ивняки – 1139,1 тыс.руб., 26,8 тыс.руб. � рабочий проект благоустройства

асфальтового покрытия в п. Ивняки, 7,9 тыс.руб. � экспертиза сметной документации, 459,5 тыс.руб. � ремонт дороги в с. Сарафоново, 213
тыс.руб. �  ремонт дороги в п. Карачиха, 16,0 тыс.руб. � расчистка дорог от снега ( в т. ч. за счет средств бюджета ЯМР � 6,4 тыс. руб.);
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� организация и содержание мест захоронения 6,6 тыс. руб. (перевозка умерших );
� прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (в т.ч. приобретение детских площадок – 380 тыс. руб., спиливание

деревьев – 73,5 тыс. руб., скашивание  травы – 2,8 тыс. руб., уборка свалок – 145 тыс.руб., приобретение информационных щитов – 30,0 тыс.руб.,
вывоз и захоронение КГО – 19,5 тыс.руб., доставка и приобретение ж/б колец 35,3 тыс.руб., экскаваторные работы – 29,1 тыс.руб., строительство
колодцев – 75,7 тыс. руб.).

5. Молодежная политика  – 10,0 тыс. руб., что составляет  100 % от плана (были проведены выездные соревнования).
6. Культура  – 2948,3 тыс. руб., что составляет  96,7 % от плана в том числе:
� заработная плата с начислениями  � 2009,4 тыс. руб. (в том числе за счет средств областного бюджета � 782,4 тыс. руб.);
� коммунальные услуги – 258,6 тыс. руб.;
� услуги связи – 17,0 тыс. руб.;
� работы и услуги по содержанию имущества – 146,3 тыс. руб. ( в том числе техническое обслуживание сетей � 11,0 тыс. руб.; ремонт крыльца

в ДК с. Сарафоново �  28,6  тыс. руб., ремонт фасада ДК с. Сарафоново � 94,2 тыс.руб., вывоз мусора � 12,3 тыс. руб.; заправка картриджей �
0,2 тыс.руб.);

� прочие работы и услуги – 279,7  тыс. руб. ( установка пожарной сигнализации в ДК с. Сарафоново – 81,7 тыс. руб.; подписка на периодические
издания – 40,4 тыс. руб.; обслуживание программ – 50,4 тыс. руб., разработка проекта образования отходов �  6,4 тыс.руб.,  работы по договорам
подряда – 100,8 тыс.руб.);

� прочие расходы – 135,7 тыс.руб. (Проведение Дней поселков и прочих культурно�массовых мероприятий);
� приобретение основных средств – 36,2 тыс.руб. ( музыкальные принадлежности – 4,7 тыс.руб., пожарное оборудование – 10,1 тыс. руб.,

светильник  � 0,3 тыс. руб., принтер, компьютер  – 15,4 тыс. руб., тент  � 5,7 тыс.руб..);
� приобретение материальных запасов – 57,9 тыс.руб. (в т.ч. хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности – 28,8 тыс.руб.,

прочие материальные запасы – 29,1 тыс.руб. (в т.ч. материалы по пожарной безопасности � 2,5 тыс.руб., штампы – 0,7 тыс.руб., музыкальные
принадлежности � 2,4 тыс.руб.).

Строительство СКЦ в п. Ивняки – 1937,7 тыс. руб.:
� геодезические изыскания – 7,0 тыс. руб.;
� гидрометеорологическая информация – 13,1 тыс. руб.;
� услуги по подключению к тепловой сети – 1055,0 тыс. руб.;
� подключение к сетям водоснабжения, водоотведения – 590,5 тыс. руб.;
� экспертиза проекта �  272,1 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района на решение вопросов

местного значения (ЖКХ), в соответствии с заключенным соглашением – 252,0 тыс.руб.
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 187,0 тыс.руб.
� заработная плата с начислениями – 131,8 тыс. руб.;
� оплата по договорам подряда – 30,2 тыс. руб.;
� приобретение основных средств – 21,3 тыс.руб.( в том числе кассовый аппарат – 15,3 тыс.руб., телевизор 6,0 тыс.руб.);
� приобретение материалов – 3,6 тыс.руб. (журнал кассира � 0,4 тыс.руб., рамки для фотографий � 1,6 тыс.руб., цемент �1,4 тыс.руб., хоз.

товары � 0,2 тыс.руб.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

первый созыв
РЕШЕНИЕ

от  12 февраля 2009 г. №   118
О внесении изменений и дополнений в  решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110

«О бюджете  Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2009 год и плановый  период 2010 и 2011 годов»
Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  РЕШИЛ:
1.  Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 26.12.2008 г. № 110 «О бюджете  Ивняковского сельского

поселения ЯМР ЯО на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в пп.1.1. п.1 слова «20842 тыс. руб.» заменить на «26842 тыс. руб.»;
1.2. в пп.1.2. п.1 слова «20842 тыс. руб.» заменить на «27470,9 тыс. руб.».
2. Пункт 1 дополнить п.1.3. следующего содержания: «Утвердить общий объем дефицита бюджета поселения   на 2009 год в сумме 628,9 тыс. руб.».
3. Дополнить решение п.19.1 следующего содержания: «Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2009 год

согласно приложению 10 к настоящему решению».
4. Приложения 1, 2, 5 изложить в редакции приложений 1, 2, 5 к настоящему решению соответственно.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

В.В. ИШКОВ, Глава Ивняковского сельского поселения.

                Приложение 1 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от  от 12.02.2009 г. № 118
 Прогнозируемые доходы бюджета Ивняковского сельского поселения  на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

 в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов    2009       2010        2011
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 22946,0  20284,0        21504,0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7670,0 10689,0    11759,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7670,0 10689,0     11759,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 300,0 300,0 300,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,0 300,0 300,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3755,0 4070,0 4180,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1155,0 1270,0 1380,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2600,0 2800,0 2800,0
848 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от испол. имущества, находящегося в гос. и мун. собственности 1206,0 1210,0 1250,0
848 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за

передачу в возмездное пользование гос. и мун. имущества 1206,0 1210,0 1250,0
848 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

гос. собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды 1206,0 1210,0 1250,0

848 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества ,находящегося в оперативном
управлении поселений и созданных ими учреждений (за искл.
имущества муниципальных автономных учреждений)

848 0 60 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10000,0 4000,0 4000,0
848 1 14 06000 10 0000 430 Доходы от продажи зем. участков, находящихся в гос. и мун. собств. 10000,0 4000,0 4000,0
840 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 15,0 15,0 15,0
840 1 08 04020 01 1000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должн. лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 15,0 15,0 15,0

840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 0,0 0,0
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,

когда выгодоприобретателями по договорам страхований выступают
получатели средств бюджетов поселений

840 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3556,0 4870,0 2861,0
840 2 02 00000 00 0000 000 Безвозм. поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 3556,0 4870,0 2861,0
840 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление первичного

воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные комис. 137,0 150,0 160,0
840 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на выравн. бюджетной обеспеченности 2877,0 4650,0 2701,0
840 2 02 02000 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 430,0 70,0
840 2 02 04000 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 112,0 0,0
ИТОГО 26502,0 25154,0     24365,0
840 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предприним. и иной приносящей доход деятельности 340,0 600,0 680,0
Всего доходов 26842,0 25754,0      25045,0

 Приложение 2 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 12.02.2009 г. № 118
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
 ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела, Наименование          Безвозм. пер.      Собственные      Всего 2009 г.     2010     2011
подраздела БК РФ         от бюдж. др. ур.  доходы
0100 Общегосударственные вопросы 0,0 5164,4 5164,4 5399,7     6439,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправл. 641,5 641,5 769,8       923,8
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов гос. власти и представ.органов мун. образований 186,0 186,0 186,0 186,0
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов

исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 3729,9 3729,9 4193,9 5029,2
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 407,0 407,0
0112 Резервные фонды1 200,0 200,0 250,0 300,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0,0 0,0 0,0
0200 Национальная оборона 137,0 0,0 137,0 150,0 160,0
0203 Мобилизационная подготовка экономики 137,0 137,0 150,0 160,0
0300 Национальная безопасность и правоохран. деятельность 0,0 150,0 150,0 200,0 250,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, ГО 150,0 150,0 200,0 250,0
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности

и правоохранительной деятельности 0,0 0,0 0,0
0400 Национальная экономика 0,0 95,0 95,0 0,0 0,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 95,0 95,0 0,0 0,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 112,0 2666,7 2778,7 5355,9 2404,9
0503 Благоустройство 112,0 2666,7 2778,7 5355,9 2404,9
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0
0700 Образование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0,0 0,0 0,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 3307,0 9005,1 12312,1 8704,4 8823,1
0801 Культура 3307,0 9005,1 12312,1 8704,4 8823,1
0900 Здравоохранение и спорт 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0908 Спорт и физическая культура 10,0 10,0 10,0 10,0
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 0,0 0,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 0,0 6483,7 6483,7 4690,0 5025,0
1102 Межбюджетные субсидии 4377,0 4377,0 4690,0 5025,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 2106,7 2106,7 0,0 0,0
ИТОГО: 3556,0 23574,9 27130,9 24510,0 23112,0

Условно�утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 644,0 1253,0
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 340,0 600,0 680,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 3556,0 23574,9 27470,9 25754,0 25045,0
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�) �628,9

Приложение 5  к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 12.02.2009 г. № 118
Расходы бюджета Ивняковского сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы

по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.

Наименование       Ведом.   Подраздел.   Цел. статья    Вид             2009       2010      2011
классиф.             расхода

Администрация Ивняковского сельского поселения 840 27130,9 24510,0 23112,0
Общегосударственные вопросы 0100 5164,4 5399,7 6439,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 641,5 769,8 923,8
Глава муниципального образования 002 03 00 641,5 769,8 923,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 641,5 769,8 923,8
Функционирование законодательных (представительных)
органов гос. власти и представительных органов мун. образ. 0103 186,0 186,0 186,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 002 12 00 186,0 186,0 186,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 186,0 186,0 186,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 0104 3729,9 4193,9 5029,2
Центральный аппарат 002 04 00 3729,9 4193,9 5029,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3729,9 4193,9 5029,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 407,0 0,0 0,0
Проведение выборов представительного органа мун. образ. 020 00 02 407,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 407,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0112 200,0 250,0 300,0
Резервные фонды местных администраций 070 05 00 200,0 250,0 300,0
Прочие расходы 013 200,0 250,0 300,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 137,0 150,0 160,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 001 36 00 137,0 150,0 160,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 137,0 150,0 160,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, ГО 0309 150,0 200,0 250,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,ГО 218 01 00 150,0 200,0 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,0 200,0 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 95,0 0,0 0,0
Субсидия по областной программе “Обеспечение территорий
мун. образований области градостроительной документацией” 522 04 00 95,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 95,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 2778,7 5355,9 2404,9
Благоустройство 600 00 00 2778,7 5355,9 2404,9
Уличное освещение 600 01 00 637,0 827,0 1080,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 637,0 827,0 1080,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах гор. округов и пос. в рамках благоустройства 600 02 00 1112,0 2000,0 350,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1112,0 2000,0 350,0
Озеленение 600 03 00 20,0 20,0 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,0 20,0 20,0
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 12,0 13,8 15,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12,0 13,8 15,8
Прочие мероприятия по благоустройству гор. округов и пос. 600 05 00 997,7 2495,1 939,1

Приложение 10 к решению Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 12.02.2009 г. № 118

Источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета Ивняковского сельского поселения
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы

Код Наименование                   План (т.. руб.)    План (т. руб.)   План (т. руб.)
                       2009 г. 2010 г.  2011 год

840 01 05 00 00 00 0000 000    Изменен. остатков средств на счетах по учету средств бюджета �628,9 0,0 0,0
840 01 05 02 01 10 0000 510    Увеличение прочих остатков ден. средств бюджетов поселений      26842,0 25754,0 25045,0
840 01 05 02 01 10 0000 610   Уменьшение прочих остатков ден. средств бюджетов поселений 27470,9 25754,0 25045,0

                       ИТОГО источников внутреннего финансирования                           628,9 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 997,7 2495,1 939,1
Образование 0700 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 0,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500
Культура 0801 12312,1 8704,4 8823,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 440 99 00 2687,2 3130,0 3520,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2687,2 3130,0 3520,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 450 85 00 565,0 220,0 180,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 565,0 220,0 180,0
Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства
собственности муниципальных образований 102 01 02 9059,9 5354,4 5123,0
Бюджетные инвестиции 003 9059,9 5354,4 5123,0
Здравоохранение ,физическая культура и спорт 0900 10,0 10,0 10,0
Физическая культура и спорт 0908 10,0 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения,спорта
и физической культуры 512 97 00 10,0 10,0 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0 10,0 10,0
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 0908 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты 5068600 0,0 0,0 0,0
Социальныеи выплаты 005
Межбюджетные трансферты 1100 6483,7 4690,0 5025,0
Субсидии бюджетам субъектами РФ и муниципальных
образований  (межбюджетные субсидии) 1102 4377,0 4690,0 5025,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера 521 05 00 4377,0 4690,0 5025,0
Межбюджетные субсидии 502 4377,0 4690,0 5025,0
Иные межбюджетные трансферты 1104 2106,7 0,0 0,0
Межбюджетные трансфетры бюджетам муниципальных
 районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с закл. соглашениями 521 06 00 2106,7 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 017 2106,7 0,0 0,0
ИТОГО 27130,9 24510,0 23112,0
Условно�утвержденные расходы 644,0 1253,0
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности 340,0 600,0 680,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 27470,9 25754,0 25045,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2008                                                                                                            № 35
Об утверждении целевой  программы «Дополнительные меры социальной под�

держки жителей ЯМР на 2008�2009 г.г.»
В соответствии с пунктами 1 и  11 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   Р Е Ш И Л:
1.Утвердить целевую программу «Дополнительные меры социальной
поддержки жителей Ярославского муниципального района на 2008� 2009 г.г.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Утверждена Решением Муниципального совета
Ярославского муниципального района от 26.05.2008  № 35

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Дополнительные меры социальной поддержки  жителей
Ярославского муниципального района на 2008 –2009 годы

2008 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы «Дополнительные меры социальной поддержки

жителей Ярославского муниципального района
на 2008 –2009 годы»

Основание для Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761
разработки программы «О предоставлении субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг»
Заказчик  программы Управление социальной защиты населения, труда

и здравоохранения Администрации Ярославского
муниципального района

Основной разработчик программы Управление социальной защиты населения, труда
и здравоохранения Администрации
Ярославского муниципального района

Цели и задачи программы Цель Программы – поддержка малообеспеченных
граждан  Ярославского муниципального района
Задачи:
� снижение социальной напряженности;
� увеличение количества  жителей района, получающих
субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Важнейшие индикаторы Количество  семей (одиноко проживающих граждан)
и показатели, позволяющие в индивидуальных домах, получивших субсидию
оценить ход реализации Дополнительное количество семей (одиноко
целевой Программы проживающих граждан) в многоквартирных домах,

получивших субсидию в межотопительный период
Сроки и этапы реализации 1 этап Программы � 2008 год
Программы 2 этап реализации Программы � 2009 год
Объемы и источники Источник финансирования – муниципальный бюджет
финансирования Программы 1 этап реализации Программы – 100 тыс. руб.

2 этап реализации Программы – 750 тыс. руб.
Ожидаемые конечные реузльтаты Увеличение количества жителей, пользующихся
реализации Программы данным видом поддержки и размера получаемых

субсидий
Ответственные лица для контактов Начальник управления социальной защиты населения,

труда и здравоохранения Администрации
Ярославского  муниципального района Черников В. В.,
 тел.30�01�15
Начальник отдела субсидий УСЗН,ТиЗ Перминова Е.А.,
 тел. 32�17�42

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Единица измерения Потребность
всего в том числе погодам

2008 2009
Материально�технические ресурсы  �       �       �
Трудовые ресурсы  чел.  �       �       �
Финансовые ресурсы:
�  местный бюджет тыс. руб. 850     100      750

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Адресная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей Ярославского муни�

ципального района на 2008 –2009 годы» (далее  Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг».

Согласно правилам предоставления субсидий, утвержденным данным постановлением, размер субсидии исчисляется
помесячно и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из
региональных стандартов стоимости жилищно�коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жило�
го помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

C января 2007 года в соответствии с Постановлением Администрации Ярославской области № 339�а  от  29.12.2006 «О
региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», расчет субсидий производится исходя из ре�
гиональных стандартов стоимости жилищно�коммунальных услуг, установленных в зависимости от степени благоустройства
жилого фонда отдельно для отопительного и межотопительного периода. Законом Ярославской области от 27.04.2007 №
25�з «О внесении изменений в закон Ярославской области «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и ком�
мунальных услуг в Ярославской области» для Ярославского муниципального района установлено 6 видов региональных стан�
дартов стоимости ЖКУ по степени благоустройства жилого фонда:

1 степень благоустройства – многоквартирные дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, имеющие все иные
виды благоустройства;

2 степень благоустройства – многоквартирные дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, при наличии отопле�
ния и отсутствии одного или нескольких иных видов благоустройства;

3 степень благоустройства – многоквартирные дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, при отсутствии ото�
пления и одного или нескольких иных видов благоустройства;

4 степень благоустройства – жилые дома индивидуального жилищного фонда,  имеющие все виды благоустройства;
5 степень благоустройства – жилые дома индивидуального жилищного фонда при наличии центрального или индивиду�

ального газового отопления и отсутствии одного или нескольких иных видов благоустройства;
6 степень благоустройства – жилые дома индивидуального жилищного фонда при отсутствии центрального или индиви�

дуального газового отопления и одного или нескольких иных видов благоустройства.
Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи был  установлен равным 17 %.
По итогам 2007 года количество семей, получивших субсидии, проживающих в домах различной степени благоустройства,

распределились  следующим образом:
1  степень благоустройства  – 87,4 %
2  степень благоустройства  – 10,8 %
3  степень благоустройства  – 0,7%
4  степень благоустройства  – 0,3%
5  степень благоустройства  – 0,8%
6  степень благоустройства  – 0.
С января по апрель и с октября по декабрь месяц субсидии начисляются по региональным стандартам отопительного

периода, с мая по сентябрь – по стандартам межотопительного.  В отопительный период 630 семей получали субсидии,
средний размер которых в отопительный период составил 655 рублей.  В межотопительный период  субсидии ежемесячно
получали 357   семьей. Средний размер субсидии составил 348 руб.

Из приведенных данных видно, что
1) около 60 % жителей утрачивают право на получение субсидии в межотопительный период;
2) жители индивидуальных домов практически не получают субсидию.
Согласно п1. ст. 159 Жилищного кодекса РФ размеры региональных стандартов, используемых для расчета субсидий,

устанавливаются субъектом Российской Федерации.
Согласно п.11 ст. 159 ЖК РФ  орган местного самоуправления вправе применять при расчете субсидий отличные от

установленных региональных стандартов стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, стоимости жилищно�коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
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Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного
кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на терри�
тории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

1. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.м  (застройщик РогоC
зина Н.Ф.).

2. д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.м  (застройщик ПолыC
саева М.В.).

3. р.п. Красные Ткачи, в районе ул. Московская, земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик Сакаева
М.П.).

4. р.п. Красные Ткачи, ул. Труда, земельный участок площадью 1200 кв.м  (застройщик Сидорова Л.А.).
5. д. Кузнечиха, ул Центральная, Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1800 кв.м

(застройщик Зубова Е.А.).

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, если это улучшает положение граждан. Дополнительные
расходы финансируются из средств местного бюджета.

В целях дополнительных мер социальной поддержки и  соблюдения социальной справедливости предлагаем рассмот�
реть вопрос о понижении доли собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг до 10 % гражданам, прожива�
ющим в домах индивидуального жилого фонда, на весь год и гражданам, проживающим в многоквартирных домах на межо�
топительный период.

II.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы – поддержка малообеспеченных граждан  Ярославского муниципального района.
Задачи:
� снижение социальной напряженности;
� увеличение количества  жителей района, получающих  субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

III.СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 4 квартал 2008 года и 2009 год.
1 этап. Октябрь�декабрь 2008 года. Установление максимально допустимой доли, равной 10 %, для жителей индивидуаль�

ных домов.
2 этап. Январь�декабрь 2009 года. Установление максимально допустимой доли, равной 10 %, для жителей индивидуальных

домов на весь год и максимально допустимой доли, равной 10 %, для жителей многоквартирных домов на межотопительный
период.

IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Установление максимально допустимой доли, равной 10 %, для жителей индивидуальных домов позволит поддержать

жителей района, которые живут в неблагоустроенном жилье, несут затраты на индивидуальное газовое отопление, на
покупку угля или дров и не имели  возможности получить субсидии. Прогнозируемое увеличение количества семей, прожи�
вающих в индивидуальных домах, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, – 130.

Установление максимально допустимой доли,  равной 10 %, для жителей многоквартирных домов на летний период
позволит им  получать социальную помощь в форме субсидии круглогодично. Прогнозируемое дополнительное увеличение
количества семей, получающих субсидии, проживающих в многоквартирных домах в летний период, – 280.

Кроме того,  это  облегчает им оформление субсидии, поскольку не будет перерыва в выплатах.
V. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Программа будет реализована Заказчиком через внесение изменений в исходные данные компьютерной программы
«Субсидии». Контроль за реализацией программы будет осуществлять заказчик программы через систему оценки дости�
жений промежуточных и итоговых результатов.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование мероприятия Объем финанс., Срок реализ. Исполнители
тыс. руб. (годы)          (в устан. порядке)

1. Заказ разработчику программы
«Субсидии» Информационно �   25  2008           Администрация
расчетному  центру на доработку                      ЯМР, УСЗН, ТиЗ
программы.

2. Разработка мероприятий   по   20  2008  УСЗН, ТиЗ
информированию населения  об   5  2009
изменениях в предоставлении
субсидий:
� размещение информации
 на квитанциях по квартплате,
� размещение информации в СМИ,
� выступления перед жителями района

3. Дополнительное финансирование,
необходимое для снижения доли 800  2008�2009
собственных расходов граждан на                                                   Админ. ЯМР
оплату жилья и коммунальных услуг

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

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8  № 109
О стимулировании работы старост многоквартирных домов в  Ярославском муниципальном районе

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», а также в целях привлечения жителей Ярославского муниципального района к участию в общественном самоуправлении

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о старостах многоквартирных домов в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 1 к настоящему

решению.
2. Установить с 01.01.2009 старостам многоквартирных домов в Ярославском муниципальном районе скидку по оплате жилищно�коммуналь�

ных услуг в порядке и размерах согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Комитету ЖКХ администрации ЯМР в срок до 01.01.2009 утвердить порядок предоставления субсидий управляющим организациям на

финансирование на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением скидки старостам многоквартирных домов в Ярослав�
ском муниципальном районе по оплате жилищно�коммунальных услуг и заключить соглашения с управляющими организациями о предостав�
лении указанной скидки.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Ярославского муниципального района организовать работу по проведению собра�
ний жильцов многоквартирных домов с целью выбора старост.

5. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района производить финансирование расходов, связанных с пре�
доставлением скидок, указанных в пункте 2 за счёт средств, предусмотренных в решении Муниципального совета Ярославского муниципаль�
ного района «О районном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» по разделу «Общегосударственные вопросы»,
подразделу «Другие вопросы».

6. Комитету ЖКХ администрации ЯМР компенсировать выпадающие доходы, связанные с фактическим предоставлением скидок по оплате
жилищно�коммунальных услуг согласно приложению 1 к постановлению главы ЯМР от 15.12.2004 № 2174 «О стимулировании работы старост»
за период с 01.06.2008 по 31.12.2008  управляющим организациям за счёт средств, предусмотренных в решении Муниципального совета ЯМР
«О районном бюджете на 2008год» по разделу «Жилищно�коммунальное хозяйство», подразделу «Коммунальное хозяйство».

 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района

О.А.Ларкину.
9. Решение вступает в силу с момента его подписания.

 А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Муниципального совета  Ярославского муниципального района
 от 11.12.2008 г №109

ПОЛОЖЕНИЕ
о старостах многоквартирных домов в Ярославском  муниципальном районе

Положение о старостах многоквартирных домов в Ярославском муниципальном районе (далее  Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом Ярославского муниципального района и устанавливает порядок организации и участия населения в осуществлении
общественного самоуправления.

1. Старосты многоквартирных домов (далее  старосты) являются выборными лицами общественного самоуправления, осуществляющими
свою деятельность непосредственно среди граждан, жителей многоквартирных домов в пределах своей компетенции.

Старосты избираются в целях привлечения жителей к проблемам обеспечения порядка, сохранности, содержания и текущего ремонта дома,
элементов благоустройства придомовой территории и другим вопросам, связанным с процессом жизнеобеспечения дома.

2. Старосты избираются жителями многоквартирных домов на собраниях, конференциях граждан по предложению жильцов, управляющих
организаций, с учетом рекомендаций органов местного самоуправления поселений Ярославского муниципального района.

Протоколы об избрании старост направляются в администрации поселений Ярославского муниципального района не позднее 10 дней с
момента проведения собрания (конференции).

3. Полномочия старосты:
� осуществлять взаимосвязь и взаимодействие жителей с соответствующей администрацией поселения Ярославского муниципального

района, с управляющей и жилищно�эксплуатирующей организациями по вопросам содержания и управления жилищным фондом, благоустрой�
ства территории и иным вопросам;

� осуществлять взаимодействие с участковым инспектором отдела внутренних дел Ярославского района и опорным пунктом охраны право�
порядка по вопросам обеспечения общественного порядка;

� осуществлять меры общественного воздействия на лиц, нарушающих общественный порядок и имеющих задолженность по оплате жилищ�
но�коммунальных услуг;

� оказывать помощь органам местного самоуправления по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в домах и других объектах,
расположенных на территории, на которой осуществляется деятельность старосты;

� содействовать в организации контроля за соблюдением жильцами правил регистрации и содержания домашних животных;
� содействовать органам социальной защиты по вопросам оказания помощи ветеранам, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям;
� по поручению жителей информировать жилищно�эксплуатационные службы о необходимости выполнения профилактических, ремонтных и

благоустроительных работ на территории, на которой осуществляется деятельность старосты;
� рассматривать жалобы, заявления и предложения жителей домов или улицы;
� ежегодно отчитываться перед собранием, конференцией граждан о проделанной работе за истекший период;
� ежегодно информировать о проделанной работе администрацию соответствующего поселения Ярославского муниципального района и

управляющие организации.
4. Права старост:
� действовать от имени и по поручению жителей дома;
� по собственной инициативе созывать собрания, конференции граждан для обсуждения текущих вопросов, затрагивающих их интересы;
� вносить на рассмотрение администрации соответствующего поселения Ярославского муниципального района, управляющей и жилищно�

эксплуатационной организации предложения, направленные на улучшение жилищно�коммунального, культурно�бытового, медицинского, тор�
гового обслуживания жителей дома;

� осуществлять общественный контроль за использованием средств, поступающих от уплаты за жилищно�коммунальные услуги от жителей
дома, жилищно�эксплуатационными организациями, за соблюдением правил застройки, за качеством выполнения работ по обслуживанию,
ремонту жилья и благоустройству территории, на которой осуществляется деятельность старосты;

� кооперировать на добровольной основе средства жителей дома для финансирования сверх тарифа мероприятий по коммунальному
обслуживанию, благоустройству и др. по решению собрания, конференции граждан.

5. Ответственность перед жильцами многоквартирного дома наступает в случае нарушения ими настоящего Положения либо утраты доверия
со стороны собрания, конференции граждан.

Деятельность старост прекращается решением собрания, конференции граждан либо путем самороспуска, либо в судебном порядке.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района
от 11.12.2008 г.  №109

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ  скидок по оплате жилищноCкоммунальных услуг

Управляющие организации предоставляют старостам ежемесячную скидку по оплате жилищно�коммунальных услуг, не превышающую суммы
фактической оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги, в следующем порядке:

старостам многоквартирных домов с общим числом квартир:
� от 30 до 80 квартир в размере 300 рублей;
� от 80 квартир и выше в размере 500 рублей.
Предоставление скидки осуществляется управляющей организацией на основании документа, подтверждающего полномочия старосты

(протокол общего собрания жильцов дома), заверенного главой администрации соответствующего поселения Ярославского муниципального
района.

Скидка старостам, имеющим задолженность по оплате жилищно�коммунальных услуг, не предоставляется.
Средства управляющих организаций, потраченные на компенсацию расходов старостам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,

возмещаются из районного бюджета.

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

0 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 364
О районном творческом конкурсе,  посвященном 80�летию района, на лучшие литературное произведение и песню о Ярославском

муниципальном районе, эмблему и лозунг праздника  «Ярославский район глазами его жителей»
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Ярославского муниципального района» на

2009�2011 год, утвержденной решением Муниципального Совета от 27.11.2008 №102, и в связи с проведением юбилейного праздника, посвя�
щенного 80�летию Ярославского муниципального района, в 2009 году, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести районный творческий конкурс, посвященный 80�летию района,  на лучшие литературное произведение и песню о Ярославском
муниципальном районе, эмблему и лозунг праздника  «Ярославский район глазами его жителей».

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1) и состав жюри конкурса (приложение 2).
3. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) обеспечить финансирование расходов на

проведение мероприятия согласно смете расходов (приложение 3).
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от06.02.2009 № 364

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного творческого конкурса, посвященного 80�летию района,  на лучшие литературное произведение и песню

о Ярославском муниципальном районе, эмблему и лозунг праздника «Ярославский район глазами его жителей»
1. Общие положения

1.1. Районный конкурс «Ярославский район глазами его жителей» (далее  конкурс) проводится в преддверии празднования 80�летия со дня
образования Ярославского муниципального района.

1.2. Учредитель конкурса – администрация Ярославского муниципального района.
1.3. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурса.

2. Цели конкурса
Целями конкурса является:
� сохранение и укрепление культурных традиций Ярославского района;
� формирование у жителей ЯМР уважительного отношения к районным традициям;
� пропаганда патриотических и гражданских ценностей среди жителей ЯМР;
� создание условий для творческого самовыражения исполнителей в области искусства;
� формирование положительного имиджа района.

3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторами конкурса являются: администрация Ярославского муниципального района, отдел культуры, молодежной политики и

спорта администрации Ярославского муниципального района и муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека» ЯМР.
3.2. Организационный комитет конкурса формируется из представителей организаторов конкурса.
3.3. Информационное поддержка конкурса осуществляется МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

4. Участники конкурса
Участником конкурса может быть любой житель Ярославского района.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится  по следующим номинациям:
� лучшая эмблема праздника 80�летия района (приложение 1);
� лучший лозунг праздника 80�летия (приложение 2);
� лучшее литературное произведение, посвященное юбилею Ярославского муниципального района (приложение 3);
� лучшая песня, посвященная юбилею Ярославского муниципального района (приложение 4).
5.2. Конкурс проводится заочно  по представленным работам.
5.3. Каждый участник может представить работы в нескольких номинациях.
5.4. Конкурсные работы направляются в библиотеки поселений не позднее срока окончания приема заявок для определенной номинации.
5.5. Материалы, представленные на конкурс, после регистрации передаются жюри для профессиональной оценки.

6. Общие требования к конкурсным работам
6.1. Представленные на конкурс произведения  по содержанию должны соответствовать названию, целям  конкурса.
6.2. Произведения должны быть индивидуальными и стилистически грамотными.
6.3. К каждой конкурсной работе необходимо приложить данные об авторе: фамилия, имя, отчество, дату рождения, род деятельности,

домашний адрес, контактный телефон.
6.4. К работам также предъявляются требования конкретных номинаций, указанные в соответствующих приложениях настоящего положения.
6.5 Конкурсные работы, не отвечающие условиям конкурса и представленные после завершения срока приёма  не рассматриваются.
6.6. Конкурсные работы не рецензируются.

7. Жюри
7.1. Состав жюри определяется организаторами.
7.2. Члены жюри не могут быть участниками конкурса и не дают консультаций.
7.3. В функции жюри входит:
 � анализ и оценка работ, поступивших на конкурс;
 � определение лучших работ и награждение победителей.

8. Итоги конкурса и награждение победителей
8.1. Итоги конкурса будут объявлены на празднике 80�летия района.
8.2. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами.
8.3. Наиболее интересные работы, не вошедшие в число победителей, будут отмечены дипломами и памятными подарками.

9. Особые условия
Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее положение, при условии своевременного информиро�

вания его участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного творческого конкурса «Ярославский район глазами его жителей»
Номинация ЛУЧШАЯ ЭМБЛЕМА ПРАЗДНИКА 80CЛЕТИЯ РАЙОНА

Сроки проведения конкурса
Конкурсные работы в адрес организационного комитета необходимо направить не позднее 25 февраля 2009 года.

Требования к конкурсным работам
Работы должны быть представлены на листах формата  А4.
Основными критериями для оценки представленных конкурсных работ будет:
� соответствие работы заданной тематике,
� соответствие работы целям конкурса,
� оригинальность.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

Итоги конкурса и награждение победителей
По итогам конкурса выявляется один победитель. Эмблема�победитель будет использована в качестве официальной эмблемы праздника.
По решению жюри  ценным призом может быть отмечена работа, не ставшая победителем в данной номинации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного творческого конкурса «Ярославский район глазами его жителей»

Номинация ЛУЧШИЙ ЛОЗУНГ ПРАЗДНИКА 80CЛЕТИЯ РАЙОНА
Сроки проведения конкурса

Конкурсные работы в адрес организационного комитета необходимо направить не позднее 25 февраля 2009 года.
Требования к конкурсным работам

Работы должны быть представлены на листах формата  А4.
Основными критериями для оценки представленных конкурсных работ будет:
� соответствие работы заданной тематике,
� соответствие работы целям конкурса,
� оригинальность.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

Итоги конкурса и награждение победителей
По итогам конкурса выявляется один победитель. Лозунг�победитель будет использована в качестве официальной лозунга праздника.
По решению жюри ценным призом может быть отмечена работа, не ставшая победителем в данной номинации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного творческого конкурса «Ярославский район глазами его жителей»

Номинация ЛУЧШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ О ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Сроки проведения конкурса
Конкурсные работы в адрес организационного комитета необходимо направить не позднее 17 июля 2009 года.

Требования к конкурсным работам
В конкурсе могут принимать участие работы, посвященные Ярославскому району, а также юбилейной дате, его людям, истории и современ�

ности.
Работы должны быть представлены в печатном виде на листах формата  А4 шрифт Times New Roman, размер 12�14 кегель.
Для стихотворных форм количество строк должно быть не менее 12. Иных ограничений по размерам и стилям произведений нет.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

Итоги конкурса и награждение победителей
По итогам конкурса выявляется один победитель.
По решению жюри, ценным призом может быть отмечена работа, не ставшая победителем в данной номинации.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4  к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении районного творческого конкурса   «Ярославский район глазами его жителей»

Номинация ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ О ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Сроки проведения конкурса

Конкурсные работы в адрес организационного комитета необходимо направить не позднее 17 июля 2009 года.
Требования к конкурсным работам

В конкурсе могут принимать участие работы, посвященные Ярославскому району, а также юбилейной дате, его людям, истории и современ�
ности.

Тексты песен  должны быть представлены в печатном виде на листах формата  А4, шрифт Times New Roman, размер 12�14 кегель вместе
с нотным текстом.

Вместе с текстом песни в адрес организационного комитета необходимо направить фонограмму авторского или иного исполнения конкур�
сной песни на электронном носителе.

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Итоги конкурса и награждение победителей

По итогам конкурса выявляется один победитель.
По решению жюри ценным призом может быть отмечена работа, не ставшая победителем в данной номинации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 06.02.2009 № 364

Состав жюри конкурса
Волкова Елена Борисовна � председатель жюри,заместитель главы администрации ЯМР
Каюрова Ольга Владимировна � заместитель председателя жюри, заведующая отделом культуры, молодежной

политики и спорта администрации ЯМР
ЯсюченяЕлисей Валерьевич � секретарь, ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации ЯМР
Члены комиссии:
Антонова Людмила Владимировна � консультант отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления

управления делами администрации ЯМР
Бедушкина Галина Сергеевна � директор МУК «Районный координационно�методический центр»
Бикулов Николай Викторович � главный редактор МАУ редакция газеты «Ярославский агрокурьер»
Карабанова Екатерина Александровна � ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации ЯМР
Ковалева Светлана Анатольевна � начальник отдела организационной работы и муниципальной службы управления

делами администрации ЯМР
Перегудова Екатерина Владимировна � директор МУК «Центральная библиотека» ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению главы ЯМР от06.02.2009 № 364

СМЕТА
 расходов на проведение конкурса,  посвященного 80Cлетию Ярославского муниципального района

 «Ярославский район глазами его жителей»

Статья расходов Расчёт Сумма, рублей
Денежные премии по номинациям:
� лучшее литературное произведение
� лучшая песня
� лучший эмблема
� лучший лозунг 8000 руб. (4 х 2000 руб.) 8000 руб.
Памятные подарки 8 шт. х 650 руб. 5200 руб.
Дипломы 12 шт. х 40 руб. 480 руб.
Рамки для дипломов 12 шт. х 110 руб. 1320 руб.
Общая сумма 15000 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3754
Об утверждении положения о знаке отличия «За заслуги перед Ярославским районом»
Постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о знаке отличия «За заслуги перед Ярославским районом» (приложение 1).
1.2. Описание знака отличия «За заслуги перед Ярославским районом» (приложение 2).
1.3. Состав комиссии по присуждению официальных символов и наград Ярославского района (приложение 3).
2. Считать утратившими силу:
2.1. Постановление главы Ярославского муниципального округа от 25.02.2004 № 434 «Об учреждении знака отличия «За заслуги перед

Ярославским районом».
2.2. Постановления Главы Ярославского муниципального района:
� от 19.02.2007 № 143 «О внесении изменений в постановление главы ЯМО от 25.02.2004 № 434 «Об учреждении знака отличия «За заслуги

перед Ярославским районом»;
� от 16.06.2008 № 1081 «О внесении изменений в постановление главы ЯМО от 25.02.2004 № 434 «Об учреждении знака отличия «За заслуги

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

А.В.Решатов, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от 31.12. 2008   № 3754
ПОЛОЖЕНИЕ о знаке отличия «За заслуги перед Ярославским районом»

1. Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» награждаются граждане, трудовые коллективы предприятий, учреждений,
организаций за осуществление конкретных и особо полезных дел в области развития сельского хозяйства, здравоохранения, науки, культуры,
спорта, за успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений воинских частей, за укрепление законности и правопорядка,
благотворительную деятельность и иные заслуги перед районом и его жителями.

2.Награждение знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» происходит по решению главы Ярославского муниципального
района.

3. Право на ходатайство о награждении знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» принадлежит:
� органам местного самоуправления ЯМР, в том числе органам территориального общественного самоуправления ЯМР;
� общественным объединениям ЯМР.
4. Ходатайство о награждении знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» районной комиссией по присуждению официальных

символов и наград направляется для рассмотрения главе Ярославского муниципального района не позднее 30 дней до даты награждения.
5. Гражданам и трудовым коллективам, удостоенным знака отличия, в торжественной обстановке вручается знак отличия и удостоверение.

Сведения о награжденных заносятся в книгу «Награжденные Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом», хранящуюся в адми�
нистрации Ярославского муниципального района.

6. Решение о награждении знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» доводится до сведения населения через средства
массовой информации � газету «Ярославский агрокурьер».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 31.12.2008 № 3754
Описание знака отличия «За заслуги перед Ярославским районом»

1. Знак отличия «За заслуги перед Ярославским районом» выполнен в виде медали, подвешенной на колодке � традиционного наградного
символа. Колодка выполнена в виде планки, обтянутой муаровой белой лентой с вертикальными синей полосой посередине и зелеными узкими
каймами по краям � основными цветами флага Ярославского района.

2. Основным элементом знака отличия «За заслуги перед Ярославским районом» является герб Ярославского района, наложенный на
стилизованные солнечные лучи. Перед гербом расходящиеся вправо и влево две лавровые ветви. Сверху вокруг герба надпись, выполненная
рельефными литерами: «За заслуги перед Ярославским районом».

3. Диаметр знака 33 мм, размер накладного герба 15 х 17 мм, общая толщина 4�5 мм. Размер колодки 24 х 17 мм, толщина � 1,5�2 мм.
4. Материал знака и колодки � бронзовый сплав (тяжелый металл); исполнение � объемно�рельефная штамповка; покрытие: золочение, герб

покрыт многоцветными эмалями; муаровая лента на колодке.
5. Знак соединен кольцом с колодкой, колодка имеет крепление на одежду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению главы ЯМР от 31.12.2008 № 3754
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ И НАГРАД ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

Буров  Александр Сергеевич председатель комиссии, заместитель главы администрации ЯМР
Ковалева  Светлана Анатольевна секретарь комиссии, начальник отдела организационной работы

и муниципальной  службы управления делами администрации ЯМР
Члены комиссии:
Бикулов Николай Викторович главный редактор газеты «Ярославский агрокурьер»
Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела администрации ЯМР
Сапегина  Лидия Федоровна председатель Совета ветеранов ЯМР
Ченцова  Александра Ивановна начальник управления образования администрации ЯМР
Шлякова  Зоя Петровна начальник управления делами администрации ЯМР
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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 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 18.30 ЦЕНА ВОПРО�
СА. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00 ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ�2. 23.35 6 КАДРОВ.
0.00 ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ. 1.30
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.40
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 12.40, 16.00, 21.50
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 МАРСУ�
ПИЛАМИ. 7.40 Мастер спорта.
7.50 СВЕТЛЯЧОК. БЕДОКУРЫ.
8.30, 10.40, 16.10, 18.10, 2.45,
22.30, 0.45 Футбол. 9.10 Зим�
няя универсиада�2009 г. 12.55,
14.55, 3.55 Лыжный спорт. 14.15
Путь Дракона. 19.25 Хоккей.
22.10 Рыбалка с Радзишевс�
ким.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 10.00
ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00 ОФИ�
ЦЕРЫ. 12.30, 19.00, 22.30, 1.40
День в событиях. 12.50, 19.20,
22.50 Место происшествия.
13.00 СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.20 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 БЕГ ОТ СМЕРТИ.
17.10 СТИЛЕТ�2. 18.00 В тему.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 Время бросить ку�
рить! 19.50 Звезды эфира. 20.30
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ. 0.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ.

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

16.00, 2.30 Муз ТВ�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�Ново�
сти. 11.15, 22.15 Ближе к звез�
дам. 14.15 Отчаянные домохо�
зяйки 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 Страш�
но красивые. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00,

14.00 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, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,
23.55, 2.10 Дом�2. 15.45 ПРО�
СТИ ЗА ЛЮБОВЬ. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 0.25
Убойной ночи. 1.00 Убойная
лига. 3.10 Необъяснимо, но
факт. 4.05 Возможности плас�
тической хирургии. 4.55 Зап�
ретная зона. 5.50 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 5.00, 14.00, 17.00

Новости. 7.05 Доброе утро.
11.20 Малахов +. 12.20 Модный
приговор. 13.20 Контрольная
закупка. 14.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
15.20, 6.20 Детективы. 16.00
Другие новости. 16.20 Понять.
Простить. 17.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 18.10 Давай поженимся!
19.00 Федеральный судья. 20.00
Вечерние новости. 20.20 Пусть
говорят. 21.10 След. 22.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 23.00 Время. 23.30
ГРУППА ZETA. 0.30 Человек и за�
кон. 1.30 Ночные новости. 1.50
Судите сами. 2.40 БУЧ КЭССИ�
ДИ И САНДЕНС КИД. 4.50, 5.05
ГРОМ И МОЛНИЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.36, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.35, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
3.25 Ген агрессии и язык тела.
9.50 ДАР БОЖИЙ. 10.45, 17.55
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.55
КУКУШКА И СКВОРЕЦ. 12.05
БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СУД. 22.50 Жил�
был веселый человек. 23.45 Ве�
сти+. 0.05 ТАК ОНА НАШЛА
МЕНЯ. 1.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
2.40 ПРАВОСУДИЕ. 4.15 Комна�
та смеха.

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 Суд
присяжных. 13.30 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. 15.30,18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 ЗВЕРО�
БОЙ. 21.30 К барьеру! 22.40 Ты
не поверишь! 23.25 КОДЕКС
ЧЕСТИ�3. 0.20 Авиаторы. 0.55
КАСТРО. 2.00 КОЛЕСО СУДЬ�
БЫ. 4.05 Просто цирк. 4.30 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 РОБЕР�
ТА. 12.35 СТАРИК И НЕБО. 13.15
Письма из провинции.13.40
Ю.Харитон. Секретные физики.
14.10 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ.
15.30 Отечество и судьбы. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 ДИ�
КАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Ночной по�
лет. 17.50 РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ.
БОТТИЧЕЛЛИ. 18.00, 1.20 КАР�
КАССОН. ГРЕЗЫ ОДНОЙ КРЕ�
ПОСТИ. 18.15 Билет в Большой.
19.00 Буря. 19.50 Анфилада.
20.20 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ.
21.30 Черные дыры. Белые пят�
на. 22.10 Сквозное действие.
Список благодеяний. 22.35
Культурная революция. 23.50
ОСЕННЯЯ СОНАТА. 1.35 Н.Пага�
нини. Концертино для альта.
1.55 ДОМ.
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. 13.20 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 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 18.50 ЦЕНА ВОПРО�
СА. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00 ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ. 23.30 6 КАДРОВ.
0.00 ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ. 1.30
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.40
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Футбол. 6.45, 9.00,

12.45, 16.55, 22.00, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.50 ЗАВ�
ТРА БУДЕТ ЗАВТРА. ПОЧТОВАЯ
РЫБКА. 8.30 Скоростной учас�
ток. 9.10 Зимняя универсиада�
2009 г. 10.30, 18.15, 19.30, 22.55
Футбол. 12.20 Точка отрыва.
13.00, 14.55, 17.10, 22.20, 2.55
Лыжный спорт. 14.30 Рыбалка с
Радзишевским. 14.45  Гослото.
16.15 Стрельба из пневматичес�
кого оружия. 1.10 Скелетон.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 10.00
ДЕТИ ВАНЮХИНА. 11.00 ОФИ�
ЦЕРЫ. 12.30, 18.00, 22.30, 1.40
День в событиях. 12.50, 18.30,
22.50 Место происшествия.
13.00 ФРУНЗИК МКРТЧЯН.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.40 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЁНКОМ. 17.10 Хроники
шоу�бизнеса. 18.45 Хоккей.
21.10 КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ�
ДЕЛ. 0.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ.

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

2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 9.45,
10.45, 1.30 Наше. 7.30, 14.30,
19.30 FM.04. 8.30, 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.
14.15 Игого. 15.30, 21.15 Улёт�
ный Трип. 16.00, 18.15 Сбыча
мечт! 20.45 Мультфильм. 21.45,
0.45 Золото. 22.15 Звёзды за�
жигают. 23.15 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
23.30 Страшно красивые. 4.00
Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00,

14.00, 19.30 Ярослайв. 7.30,
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Танцы без правил. 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 ГО�
ВОРИТ ДЖИНДЖЕР. 14.30,
21.00, 23.45, 2.00 Дом�2. 16.00
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ.
18.30,  20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 22.00 БАНДИТКИ. 0.15 Убой�
ной ночи. 0.50 Убойная лига.
2.55 Необъяснимо, но факт. 3.55
Возможности пластической хи�
рургии. 4.45 Запретная зона.
5.45 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но�

вости. 7.05 Доброе утро. 11.20
Малахов+. 12.20 Модный приго�
вор. 13.20 Контрольная закуп�
ка. 14.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 15.20
Детективы. 16.00 Другие ново�
сти. 16.20 Понять. Простить.
17.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 18.10 Да�
вай поженимся! 19.00 Феде�
ральный судья. 20.00 Вечерние
новости. 20.20 Пусть говорят.
21.00 Поле чудес. 22.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 23.00 Время. 23.30
Клуб веселых и находчивых.
1.40 ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ. 3.40
8 МИЛЯ. 5.40 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РАЗВОДОВ. 7.00 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.36, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.35, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55
Мусульмане. 9.05, 4.10 Мой се�
ребряный шар.  10.05 ДАР БО�
ЖИЙ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.55 КАТЕРОК. 12.05
БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 17.55 Вести. Дежур�
ная часть. 18.10 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СУД. 22.50 ДОМ,
МИЛЫЙ ДОМ. 0.50 ГЕРОЙ�
ОДИНОЧКА. 2.40 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 3.25 ПРАВОСУДИЕ.
5.00 Городок. 5.25 ХА.

 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 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 19.40 ЗВЕРОБОЙ. 21.35
КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ. 0.10
РЕТРОГРАД. 2.05 Наша тема.
2.40 В ПАСТИ БЕЗУМИЯ. 4.05
ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ШВЕДСКАЯ СПИЧ�
КА. 12.10 Легенды и были дяди
Гиляя. 12.50 Культурная рево�
люция. 13.45 Ю.Харитон. Сек�
ретные физики. 14.15 В ДЕНЬ
СВАДЬБЫ. 15.30 Плоды просве�
щения. 16.00 В музей � без по�
водка. 16.10 ТРИ СИНИХ�СИНИХ
ОЗЕРА МАЛИНОВОГО ЦВЕТА...
16.20 За семью печатями. 16.50
ДИКАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Вечерний
свет. 17.50 МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ�
КЮРИ. 18.00 Разночтения.18.30
Партитуры не горят. 19.00 Смехо�
ностальгия. 19.55, 1.55 Сферы.
20.40 КТО�ТО ТАМ НАВЕРХУ ЛЮ�
БИТ МЕНЯ. 22.35 Линия жизни.
23.55 Кто там... 0.25 ПОЦЕЛУЙ
ЖИЗНИ. 2.35 КАСР АМРА. ПРИЮТ
ХАЛИФОВ ПУСТЫНИ.
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
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 22.00
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ. 23.50 БЕГИ
БЕЗ ОГЛЯДКИ. 1.45 ЕВРОТУР.

СПОРТ
4.25, 14.55, 18.00, 4.10 Лыж�

ный спорт. 6.45, 9.00, 12.45,
17.50, 21.45, 22.05, 0.00 Вести�
Спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.50 ПЕР�
ФИЛ И ФОМА. МАША БОЛЬШЕ
НЕ ЛЕНТЯЙКА. 8.30 Точка отры�
ва. 9.10 Зимняя универсиада�
2009 г. 10.30, 12.55 Футбол.
12.30 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 16.45 Самый сильный че�
ловек. 19.55 Баскетбол. 22.10
Хоккей России. 23.15, 3.10 Ске�
летон. 0.10 Европейский покер�
ный тур. 1.15 Регби.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА. 10.00 72
МЕТРА. 11.00 ОФИЦЕРЫ. 12.30,
18.00, 22.30, 1.30 День в собы�
тиях. 12.50, 18.20, 22.50, 1.50
Место происшествия. 13.00
МАРШАЛ ЖУКОВ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.05 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. 17.10 Хрони�
ки шоу�бизнеса. 18.30 Смеш�
ные люди. 20.50 МЕЖДУ ЖИЗ�
НЬЮ И СМЕРТЬЮ. 23.00 Архи�
вы Да Винчи. 23.55 Пресс�об�
зор ярославских печатных
СМИ.

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

2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 9.45,
10.45, 1.30 Наше. 7.30, 14.30,
19.30 FM.04. 8.30, 1.15, 4.30
Smesh.no. 8.45, 13.45, 0.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 18.00,
23.00 PRO�Новости. 14.15 Туба�
туба. 15.30, 21.15 Улётный Трип.
20.30 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 20.45 Мульт�
фильм. 21.45,0.45 Золото. 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 ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Танцы без правил. 9.30 Гумано�
иды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
2.10 Дом�2. 16.10 БАНДИТКИ.
18.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Любовь на райо�
не. 23.30 Секс. 0.30 Убойной
ночи. 1.00 Убойная лига. 3.05
Необъяснимо, но факт. 4.00
Возможности пластической хи�
рургии. 4.55 Запретная зона.
5.50 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00,12.00,14.00 Новости.

8.10 ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ.
9.40 Армейский магазин. 10.20
УМЕЛЕЦ МЭННИ. ДОБРОЕ
УТРО, МИККИ! 11.10 Умницы и
умники. 12.10 Непутевые за�
метки. 12.30 Пока все дома.
13.20 Фазенда. 14.10 Ералаш.
14.40 Кашпировский против Чу�
мака. 15.50 ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС. 17.40 Юбилейный кон�
церт группы “Любэ”. 20.00 ПИ�
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
23.00 Время. 0.00 Последний
герой. 1.10 МИФ. 3.20 ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКОВ. 5.00 НО�
ВИЧОК. 6.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.15 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА. 7.55 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта. 9.20 ДРУ�
ЖОК. 9.25 ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗ�
ДКА. 11.00,14.00 Вести. 11.10
Вести�Ярославль.  11.50, 4.35
Городок. 12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час. 14.20

Вести�Ярославль. 14.30 Вести.
Дежурная часть. 15.00 Честный
детектив. 15.30, 3.45 Простите,
голуби... История двух одино�
честв. 16.25 ДВОЕ ПОД ДОЖ�
ДЕМ. 18.10 Аншлаг и Компания.
20.00 Вести недели. 21.05 Спе�
циальный корреспондент. 21.35
АЛЬПИНИСТ. 23.30 ВОЗМЕЩЕ�
НИЕ УЩЕРБА. 1.35 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ.

НТВ
5.20 МОЙ ПЕС СКИП. 7.10

Мультфильм. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня. 8.20 Русское лото. 8.45 Их
нравы. 9.25 Едим дома. 10.25,
20.25 Чрезвычайное происше�
ствие.10.55 Quattroruote. 11.30
Авиаторы. 12.00 Дачный ответ.
13.25 ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ.
15.05 Своя игра. 16.20 Борьба
за собственность. 17.00, 3.45
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.00 Се�
годня. 19.55 Чистосердечное
признание. 21.00 Главный герой.
22.00 НАПРОЛОМ. 23.55
ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИ�
НА. 1.45 В ТУПИКЕ. 4.30 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ДОЧ�
КИ�МАТЕРИ. 12.15 Легенды ми�
рового кино. 12.45 Музыкаль�
ный киоск. 13.00 АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК. КВАРТЕТ КВА�КВА.
13.55, 1.55 УЛИЦЫ ЛЕМУРОВ.
14.45 Что делать? 15.35 Эпизо�
ды. 16.15 МАЛЫШ. 17.10 Дом
актера.  17.50 Фальстаф. 20.20
ЛАВИНА. 22.05 ИАКОВ, БРАТ
ИИСУСА? 23.00 ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ. 0.45 Оркестр Гленна
Миллера в Москве. 1.35 РАУМА.
ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД НА БЕРЕ�
ГУ МОРЯ. 2.40 ДРИАДА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30
СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ. 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 11.10 ЛУЧШИЙ ДРУГ
СОБАК. 13.00 ГАЛИЛЕО. 14.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
15.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ.
16.00, 16.30, 20.00 6 КАДРОВ.
17.15 ТАКСИ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ. 23.10 ВОЗДУШНЫЙ
ОХОТНИК. 0.45 ХОРОШИЕ ШУТ�

КИ. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
СПОРТ

5.00 Баскетбол. 5.40,7.10
Зимняя универсиада � 2009 г.
7.00,8.35,11.45,17.30,21.55,0.25
Вести�спорт. 8.05 Страна
спортивная. 8.45,22.15 Вести�
спорт. Местное время. 8.55,
11.55, 0.35 Биатлон. 9.45 Гос�
лото. 9.55 Регби. 12.55, 17.40
Хоккей. 15.15, 2.20 Лыжный
спорт. 19.55 Бобслей. 20.50
Сноуборд. 22.25 Футбол.

НТМ
8.00,23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 КАК ЛЬВЕНОК И ЧЕ�
РЕПАХА ПЕСНЮ ПЕЛИ. 8.30
Утро Ярославля. 9.45 Время
бросить курить! 10.00 72 МЕТ�
РА. 11.00 Что хочет женщина.
11.20,11.50 Итоги недели. 12.15
КАТАЛА. 13.30 Зимняя шутка.
14.30 Дискотека 80�х. 17.30
Николай Дроздов. 18.40 Король
Ринга. 20.30 Война Ризона.
22.30 Авто PRO. 23.20 УДАРНАЯ
СИЛА. ОРУЖИЕ�НЕВИДИМКА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 20.30, 2.30

МузТВ�хит. 5.45, 1.30 Наше.
7.30, 14.30 Страшно красивые.

8.30, 13.45, 4.30 Smesh.no. 8.45
Самородки. 9.00 v�PROkateч.
9.30,0.00 Pro�fashion. 10.00,
19.00 FAQ. 10.30 Игого. 10.45
Мультфильм. 11.15 Эго�чарт.
12.00 ZOOM. 12.30 Самородки
недели. 13.00,4.00 Ближе к звез�
дам. 14.00, 23.00 PRO�обзор.
19.30 Хит�лист. 22.15 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде.23.30 Фотосексия. 0.30
BLACK BOX.

ТНТ
6.00 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�

НИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА. 7.00
Ярослайв. 7.30 НЕ ТАКАЯ. 7.55
ПОКЕМОНЫ. 8.15, 5.45 Саша +
Маша. 9.00, 21.00, 1.40 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Похудей со звездой. 12.00 По�
худей со звездой�2. 13.00, 23.30
Смех без правил. 14.00 ШАГ
ВПЕРЕД. 16.00 ШАГ ВПЕРЕД 2.
18.00 Заложницы. 19.00,23.00
Женская лига. 20.00 Наша
Russia. 22.00 Комеди Клаб. 0.35
Убойной ночи. 1.05 Секс. 3.00
Необъяснимо, но факт. 4.00
Возможности пластической хи�
рургии. 4.50 Запретная зона.
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

Данилов обиделся, но не
вспылил, ответил спокойно, и
от этого спокойствия ответ его
прозвучал особенно весомо и
убедительно.

– Во�первых, эти награды
мне вручал не царь, а мой ко�
мандир…  Мой боевой коман�
дир! – тотчас поправился Павел
Фёдорович, сделав ударение на
слове боевой. – А во�вторых,
вручили мне их за храбрость в
боях с германцем. Я жизнью сво�
ей рисковал, когда с винтовкой
наперевес бежал к немецким
траншеям в штыковую атаку! Ну
а насчёт религии, не знаю. Мо�
жет, она и опиум для народа, как
ты говоришь. Только шли мы тог�
да в бой за Русь Святую с верой,
с иконами Божьей Матери и Ге�
оргия Победоносца. Шли с ве�
рой и побеждали! Георгий для
меня  и сейчас в первую очередь
Победоносец, а уж потом святой
великомученик…

ПУЛЯ БОИТСЯ,
ШТЫК НЕ БЕРЕТ

В первые недели войны, про�
вожая сыновей на фронт, Павел
Фёдорович давал им свой от�
цовский наказ:

– Помните: смелого пуля бо�
ится, смелого штык не берёт!
Бейте врага неутомимо, не да�
вайте ему никакого спуска, ни�
какой пощады! Себя тоже бере�
гите, но не прячьтесь за спины
других, не трусьте, встречайте
врага лицом к лицу. Он этого не
любит, боится, а дрогнете, по�
кажете фашисту спину, тут он и
одолеет…

Ушли сыновья, опустела изба
– стали вдвоём с супругой Клав�
дией Васильевной ждать вестей
с фронтов: с тревогой вслуши�
вались в звучавшие из чёрной
тарелки репродуктора слова
диктора Юрия Левитана, кото�
рый читал очередную сводку
Совинформбюро. До боли в гла�
зах всматривались вдоль доро�
ги в заснеженный горизонт:  не
идёт ли со стороны Кузнечихи
почтальонша Вера со своей не�
разлучной сумкой на ремне че�
рез плечо.

Между тем вести с фронтов
поступали всё более тревож�
ные. Враг рвался к Москве, пы�
таясь охватить её с севера и юга
железными танковыми клещами.
17 октября 1941 года гитлеров�
цы захватили Калинин, на следу�
ющий день наши войска остави�
ли Можайск, Совинформбюро
сообщало о кровопролитных

К 80�летию РАЙОНА  ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР –
 ГЕРОЙ СССРОкончание.

Начало  на 3�й стр.

боях на окраине Малоярослав�
ца, в Тарусе. В конце октября
враг подошёл к Туле, началась
героическая оборона этого го�
рода, которая продолжалась 45
дней и ночей.

4 декабря удалось остановить
генеральное, как его называли
сами немцы, наступление фаши�
стов на Москву. А уже на следую�
щие сутки началось контрнас�
тупление войск Красной Армии.
16 декабря был освобождён Ка�
линин. Это радостный для всех
день принёс в семью Даниловых
большое горе: они получили из�
вещение, что в бою за освобож�
дение Калинина пал смертью
храбрых их сын…

Через три недели пришло
аналогичное сообщение с За�
падного фронта – о гибели дру�
гого сына.

Осунулся, почернел от горя
Павел Фёдорович. А когда уже в
конце зимы 1941�1942 годов
пришла третья похоронка, не
выдержал:

– Прости меня, Клавушка, не
могу я больше спокойно жить,
пойду мстить извергам за сынов…

– Меня, значит, одну броса�
ешь? А мне как жить? – Клавдия
Васильевна смахнула рукой не�
вольно выступившие на глазах
слёзы. – Ну, куда ты пойдёшь?
Весь хворый, песок ведь из тебя
сыплется…  Какой из тебя те�
перь вояка? Подумай�ка хоро�
шенько, прежде чем принимать
решение…

– Какой из меня вояка – это
первый же бой покажет, – ска�
зал, насупившись, Данилов. –
Георгиевские кресты за просто
так никому не давали! Есть ещё
у меня порох в пороховнице!

… В один из мартовских дней
1942 года, когда солнце уже на�
чало светить ярче, а снег осел
и под деревьями появились пер�
вые проталины, Павел Федоро�
вич с небольшой котомкой за
плечами покинул родную дерев�
ню и отправился пешком в сто�
рону Ярославля, где распола�
гался сборный пункт. Он смот�
рел на пригорки, по которым
кое�где уже начали просачи�
ваться весенние ручейки, пока
ещё совсем небольшие, на хо�
рошо знакомые с детства пере�
лески, на поля под снежным по�
кровом – и больно сжималось
сердце в тоске по погибшим сы�
новьям, по поруганной врагом
России, по родным краям, поки�
даемым, может быть, навеки, по
собственной жизни, до конца
которой, возможно, уже оста�

лось совсем мало времени.

БОЕВЫЕ БУДНИ

С мая 1942 года после корот�
кой стажировки в учебном бата�
льоне стрелок П.Ф. Данилов
воюет на Ленинградском фрон�
те в составе третьей роты 450�
го полка 265�й стрелковой ди�
визии. Здесь, под Ленинградом,
в третий раз начался его нелёг�
кий боевой путь. В первый раз
такой путь он прошёл по фрон�
там империалистической вой�
ны, во второй – по фронтам
Гражданской и вот теперь в тре�
тий – по фронтам Великой Оте�
чественной. Данилов оборонял
потом подступы к Ленинграду
на Волховском фронте, сражал�
ся на Карельском перешейке, в
Прибалтике. Во многих боях
довелось ему участвовать. Па�
вел Фёдорович воочию видел
зверства фашистов, разрушен�
ные гитлеровцами города и
сёла, заводы и фабрики, жилые
дома, школы – и сердце его на�
полнялось ненавистью к окку�
пантам. Ненавистью, которая
питала его мужество и сме�
лость, как артерия питает сер�
дце, поддерживая в кровенос�
ных сосудах нужное давление.

Павел Фёдорович не единож�
ды получал благодарности ко�
мандования за отвагу и реши�
тельность, находчивость и сме�
калку, которые он показывал во
время схваток с противником. А
сколько их было – этого он и сам
не сказал бы точно. Редкий день
обходился без атак и контратак,
без разведывательных выла�
зок, рейдов к переднему краю,
а то и в тыл врага, наконец, про�
сто без ожесточённых пере�
стрелок, во время которых тоже
требовались и мужество, и от�
вага, чтобы оставаться на мес�
те, укрываясь в какой�нибудь
воронке или за валуном, и не
броситься в панике назад, по�
дальше от этого губительного
огня. Расскажем подробно
лишь об одном бое, том самом,
который наградил Павла Фёдо�
ровича высшим отличием воин�
ской славы и доблести – звани�
ем Героя Советского Союза.

Произошло это 29 июня 1944
года в районе населённого пун�
кта Репола Выборгского района.
Третья рота залегла под огнём
противника перед каменистой
крутой высотой, у которой даже
названия нет: бойцы в разгово�
рах между собой называли её
Безымянной. Высота эта запи�

рает проход между двумя озёра�
ми. Свернуть поэтому некуда,
обойти высоту невозможно. А на
высоте прочно укрепились гит�
леровцы, бетонный дот на скло�
не высоты плюётся и плюётся
горячим свинцом.

Кроме того, высота господ�
ствует над окружающей местно�
стью. Это позволяет противни�
ку контролировать дороги, а
также корректировать огонь
своих артиллерийских и мино�
мётных батарей, которые об�
стреливают нашу переправу на
узком перешейке между озера�
ми неподалёку от железнодо�
рожной станции Тали.

Залегла третья рота – оста�
новился батальон, застопори�
лось наступление всего полка.
Задержка полка не даёт возмож�
ности всей 265�й дивизии выпол�
нить поставленную перед ней
задачу дня: овладеть железно�
дорожной станцией Карисалми.
Подавить дот вызвался Данилов.
Положил в сумку шесть гранат,
автомат пристроил так, чтобы не
мешал ползти, и – вперёд.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:
 «…Умело маскируясь, пе�

реползая от валуна к валуну,
стрелок П.Ф.Данилов неза�
метно приблизился к группе
финнов, державших оборону
на подступах к доту, и неожи�
данно для них открыл огонь
из автомата с ближней дис�
танции. Двое финнов сразу
были уничтожены, осталь�
ные бросились прятаться в
укрытиях. Данилов открыл
огонь по амбразуре дота. Дот
замолчал. Однако когда тре�
тья рота поднялась в атаку,
«ожил». Сильный пулемёт�

ный огонь заставил роту
опять залечь.

Данилов стал приближаться
к доту ближе. Когда до него ос�
талось несколько метров, при�
поднялся за камнем с граната�
ми в руках и рывком кинулся к
доту. Четырьмя гранатами в
амбразуру уничтожив пулемёт�
ный расчёт, он с криком «За
мной! За Родину, за Сталина!»
рванулся вперёд. Вслед за Да�
ниловым с громким «Ура!» под�
нялась в атаку вся третья рота,
а потом и батальон. Через 20
минут высота была полностью
очищена от противника.

Данилов во время наступ�
ления был ранен в глаз, но с
залитым кровью лицом про�
должал преследовать фин�
нов, увлекая за собой роту и
батальон. Достоин звания Ге�
рой Советского Союза».
(ЦДНИ ЯО, ф. р�903, оп. 1, д.
148, л. 1�2)

Это представление подпи�
сал командир 450�го стрелко�
вого полка подполковник Дяги�
лев. Его поддержали командир
265�й стрелковой дивизии пол�
ковник Андреев, командир 110�
го стрелкового корпуса гвардии
генерал�майор Грязнов, Воен�
ные Советы 21�й армии и Ле�
нинградского фронта.

Звание Героя Советского
Союза П.Ф. Данилову было при�
своено Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от 24 мар�
та 1945 года.

*     *     *
После выздоровления (зре�

ние полностью так и не восста�
новилось) Пётр Фёдорович вер�
нулся в свой полк, вместе с бо�
евыми друзьями�однополчана�
ми прошёл войну до самого её
конца, завершив в Прибалтике.
Осенью 1945 года демобилизо�
вался и приехал в Василёво. На
груди ветерана трёх войн рядом
с двумя Георгиевскими креста�
ми горела медаль Героя «Золо�
тая Звезда».

В послевоенные годы Пётр
Фёдорович жил в Василёве,
вместе с супругой Клавдией
Васильевной трудился в мест�
ном совхозе «Михайловское».
Умер П.Ф. Данилов 9 января
1950 года, не достигнув 55 лет,
не говоря уж о пенсионном воз�
расте. Выходит, права была
Клавдия Васильевна, когда го�
ворила о плохом здоровье мужа.

Похоронен кавалер двух Ге�
оргиевских крестов, Герой Со�
ветского Союза Павел Фёдоро�
вич Данилов на сельском пого�
сте деревни Пономарёво Ярос�
лавского района. Земляки свя�
то чтят его память.

Юрий БЕЛЯКОВ.
На снимке: П.Ф.Данилов.

Подготовила Тина САВИНА.

ЗАНИМАЮТСЯ КРАЖЕЙ

Бельгийские газеты сообщают об аре�
сте жены и двух дочерей итальянского
генерального консула в бельгийском го�
роде Антверпене, задержанных в одном
из больших универсальных магазинов.

У них обнаружены украденные в этом
магазине несколько пар белья, флако�
ны чернил и даже ... пачка крупы. Кроме
того, выяснилось, что одна из членов
семьи генконсула Италии украла в дру�
гом магазине  соломенную шляпу.

После выполнения необходимых
формальностей упомянутые лица были
освобождены. Против них возбужден со�
ответствующий иск.

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ

По сведениям Наркомздрава СССР,
естественный прирост населения в 1938
году по сравнению с 1913 годом в Моск�
ве увеличился почти в два с половиной
раза, в Ленинграде – в три с половиной
раза. Смертность снизилась вдвое.

За год наша страна получила 400 но�
вых лечебных учреждений в городе и 700
– на селе. Число коек в городах увеличи�
лось больше, чем на 50 тысяч, в сельс�
ких местностях – на 22 тысячи.

Открыты сотни новых детских яслей,
молочных кухонь, аптек. Летом детские
ясли в колхозах и совхозах обслужили
свыше трех миллионов ребят. (ТАСС).

МЕДЛЯТ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ТЕПЛИЦ

Тепличное хозяйство в колхозах дает
большой доход, а также обеспечивает

трудящееся население города свежими
овощами.

Однако некоторые руководители кол�
хозов несмотря на неоднократные напо�
минания со стороны районных органи�
заций еще до сих пор не приступили к
строительству теплиц. К таким можно
отнести колхоз “Заря” Гавриловского
сельсовета (председатель Попов).

Этот колхоз объединяет большое ко�
личество хозяйств. Стахановские звенья
показывают образцы хорошего исполь�
зования отведенных для них участков.
Колхоз имеет все возможности для по�
стройки и рентабельной эксплуатации
теплиц.

Председатель колхоза т. Попов недо�
понимает важность и значение в хозяй�
стве теплиц, не заботится о своевремен�
ном выполнении указания райисполко�
ма и сельсовета. Тем самым срывается
выполнение плана строительства теплиц
в районе.

ВОЛГОСТРОЙ ЗА ГОД

Рыбинск. Интенсивно велись в этом
году работы на строительстве гидроуз�
лов в Угличе и Рыбинске. Все яснее рас�
крываются контуры сооружений на Вол�
ге. Закончена кладка бетона на рыбин�
ской плотине, выложены основания
гидростанций и шлюзов. От гидростан�
ций на Шексне на 6 км в глубь берегов
легли громадные конусообразные дам�
бы высотой 15 метров. В этом году их
возводили исключительно намывным
способом.

Впервые в Союзе посредством гидро�
намыва сооружена железнодорожная
насыпь  – подход к новому месту на стан�

ции Волга. Продолжается также рытье
каналов к шлюзам и гидростанциям.
Впервые в истории гидроузлов Волго�
строй применил укладку специального
гидротехнического цемента. Полностью
освоено мощное оборудование бетон�
ных комбинатов. В 1938 году Волго�
строй приступил к постройке эксплуа�
тационных поселков для будущих стан�
ций.  На берегу Шексны построено 13
двух�этажных каменных домов с цент�
ральным отоплением, канализацией и
водопроводом, здание неполной сред�
ней школы.

А летом этого года начнется строи�
тельство большого моста через Волгу в
Рыбинске. В зоне затопления Волго�
строй ведет большие лесоразработки.

ЗА УПЛОТНЕНИЕ
РАБОЧЕГО ДНЯ

Рабочие, служащие и ИТР совхоза
“Михайловское”, обсудив постановле�
ние  Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и
ВЦСПС “О мероприятиях по упорядоче�
нию трудовой дисциплины...”, вынесли
единогласное решение. В нем они при�
ветствуют постановление партии и пра�
вительства, направленное на борьбу с
рвачами, лодырями и прогульщиками. В
резолюции коллектива совхоза написа�
но: “... коллектив рабочих и служащих
совхоза, чувствуя большую ответствен�
ность за порученную нам партией и пра�
вительством обязанность бороться за
высокие урожаи и рентабельность со�
вхозного производства, берет на себя
обязательства: на протяжении всего
года не допускать ни одного прогула и
нарушения трудовой дисциплины. Объя�

вить беспощадную борьбу за уплотнение
рабочего дня и тем увеличить нормы вы�
работки”.

БЕЗЗАБОТНЫЕ
 РУКОВОДИТЕЛИ ГОРТОПА

 Курбское отделение гортопа заготав�
ливает по несколько тысяч кубометров
дров. Ежегодно его представители зак�
лючают договоры с колхозами, обещают
создать хорошие условия и полное снаб�
жение лесорубов и возчиков всем, что
является необходимым для заготовки и
вывозки дров.

Но всякий раз, когда колхозники�ле�
сорубы приходят в гортоп, их встречает
объявление “Инструмента нет”. Плохая
подготовка Курбского отделения к лесо�
заготовительным работам ежегодно
приводит к массовым прогулам лесору�
бов, а следовательно срывается выпол�
нение плана лесозаготовок.

Сейчас ряд колхозов уже закончил
пилку дров. Если бы гортоп во время снаб�
дил их обещанными полозьями к саням,
то они могли бы приступить уже к вывозке
дров. Но в гортопе каждого пришедшего
“снабжают” только обещаниями.

ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА

Районный отдел народного образова�
ния в этом году открывает в Курбе сред�
нюю школу. Кроме того, в ряде сельсо�
ветов расширяются существующие шко�
лы, строятся новые помещения, увели�
чивается армия учителей.
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ПОБЕЖДАТЬ, НЕ ЗАБЫВАЯ
О МАССОВОСТИ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Отдел внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской
области приглашает на работу лиц, имеющих гражданство Российской Федерации,
образование не ниже среднего (полного) общего, в возрасте до 35 лет, годных по своим
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе и
органах внутренних дел.

Сотрудникам органов внутренних дел даже  в условиях экономического кризиса га�
рантирована стабильная работа и заработная плата к размере:

12000 рублей – милиционер  (милиционер�водитель) патрульно�постовой службы
милиции;

14000 рублей – оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
16000 рублей – участковый уполномоченный милиции.
 Сотрудники органов внутренних дел пользуются следующими льготами:
 � выпускникам ВУЗОВ – предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных Силах (на
 время службы в органах внутренних дел);
� после 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется пенсия по выслуге лет;
� ежегодный очередной отпуск – 30 рабочих дней;
� выплата компенсаций за неиспользованное санаторно�курортное лечение;
� бесплатный проезд один раз в год к месту отдыха и обратно – для сотрудника ОВД

и один раз в два года – для члена его семьи.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отделение кадров отдела

внутренних дел по Ярославскому муниципальному району Ярославской области по адре�
су: г.Ярославль, ул. Лекарская, 10 а, каб. 29 (автобусом № 19, 19  к, маршрутное такси №
87, 95, до остановки  "Ул. Карабулина"). Телефон 21�43�88.

УВД Ярославской области обьявляет набор для поступления в средние специC
альные и высшие учебные заведения МВД России на дневное отделение для обуC
чения по специальностям "Юриспруденция" и "Правоохранительная деятельC
ность". На учебу принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 30 лет,
имеющие на день сдачи вступительных экзаменов среднее (среднее специальное) обра�
зование, годные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состо�
янию здоровья к службе в органах внутренних дел. Срок обучения в высших учебных
заведениях – 5 лет; в средних специальных учебных заведениях – 2 года.

Абитуриенты зачисляются на обучение по результатам ЕГЭ по следующим предметам:
� русский язык и литература,
� отечественная история,
� обществоведение.
Дополнительно в учебном заведении принимается экзамен по физической подготов�

ке. Курсанты высших и средних специальных учебных заведений МВД несут обязанности,
пользуются льготами и правами, предусмотренными для сотрудников органов внутрен�
них дел. На время обучения и службы в органах внутренних дел им предоставляется
отсрочка от службы в Вооруженных Силах. Выплачивается высокая стипендия, предус�
мотренная для курсантов военных училищ. Курсанты обеспечиваются бесплатным пита�
нием, обмундированием , общежитием. Предусмотрен бесплатный проезд на любом виде
транспорта на период отпуска.

Гражданам, окончившим учебные заведения МВД России, присваивается специаль�
ное звание "лейтенант милиции" и выдается диплом государственного образца о выс�
шем или среднем специальном образовании с присвоением квалификации "юрист". По
окончании учебного заведения гарантируется трудоустройство. Заработная плата сотруд�
ника по окончании учебного заведения составляет в зависимости от должности от 13 до
16 тысяч рублей (повышается в зависимости от присвоенных впоследствии специальных
званий и выслуги лет).

По вопросам направления для поступления в учебные заведения необходимо обращаться
до 15 марта 2009 года в отделение кадров  отдела внутренних дел по Ярославскому муници�
пальному району по адресу: г.Ярославль, ул.Лекарская, 10 а, каб.29 (проезд автобусом № 19,
7, маршрутным такси № 87, 95 до остановки "Ул. Карабулина"). Телефон 21�43�88.

ООО “САН�Эко” предлагает гражданам и общественным организациям выразить свое
мнение по вопросу временного хранения нефтесодержащих отходов (в бочках) на терри�
тории промплощадки ОАО “Агроводстрой�2” по адресу: Ярославский район, п. Заволжье,
37 (для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов). Письменные пред�
ложения и замечания принимаются в течение 7 дней с момента публикации по адресу:
150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10 а, администрация Ярославского муници�
пального района. Тел. 72�13�19, 30�37�26.

Вакансии организаций сельского хозяйства
ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА»  тел. 45C39C77
• Водитель автомобиля  (кат. В, С, Д, Е, з/пл. от 14000, без ст. и в/п).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43C41C84
• Водитель автомобиля  (кат. В,С., опыт, возм. пенсионер, предостав�

ляется .жилье, з/пл. от 5300, б/ст и в/п.)
• Главный агроном (высшее образование, предоставляется жилье,

з/пл. от 5000 руб.)
• Дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 4330 руб. + натуральная оплата)
• Тракторист  (предоставляется жилье, з/пл. от 5000�10000 руб.+ нату�

ральная оплата)
• Электрогазосварщик (опыт, предоставляется жилье, б/ст и в/п,

з/пл от 5000 руб.)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоC

вания (5,6 разряд, предоставляется жилье, з/пл. от 5000 руб.)
• Электромеханик (обслуживание животноводческого комплекса, н/

пр. образование, опыт работы жел., предоставляется  жилье, б/ст и в/п,
з/пл. от 5000 руб.).

ПСХК «ИСКРА», тел. 43C52C31
• Дояр  (б/ ст и в/п, з/пл.  6000 руб.)
• Рабочий по уходу за животными (б/ст., з/пл. от 4330 руб.).

СПК «МОЛОТ», тел. 43C25C88
• Телятница (семейной паре предоставляется жилье без прописки +

натуральная оплата, з/пл. от 5000 руб.)
• Скотник (семейной паре предоставляется жилье без прописки + на�

туральная оплата, з/пл. от 5000 руб.)
• Тракторист ( семейной паре предоставляется жилье без прописки +

натуральная оплата, з/пл. от 6000 руб.).

АПК «ТУНОШНА»,  тел. 43C97C28
• Водитель автомобиля (кат.В,С,Д,Е, опыт работы, з/пл. от 6000 руб.)
• Животновод (пастух, без ст. и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• Подсобный рабочий  (полеводство, возм. обучение, возм. временно,

з/пл. от 4330 руб., без ст. и в/п.)
• Бригадир полеводства (з/пл. от 7500 руб.)
• Сторож (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• Тракторист (б/ст. и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• Начальник мастерской (ремонт тракторов и с/х машин, возм. пре�

доставление жилья, з/пл.7000 руб.).

ООО «СЕВЕР», тел. 43C01C47
• Животновод (птичница, опыт работы, з/пл. от   5000 руб.)
• Оператор инкубатора (возможно обучение, з/пл. от 10000 руб.)
• Подсобный рабочий (мойщица яиц, з/пл. от 4330 руб.)
• СлесарьCсантехник (опыт, удостоверение, з/пл. от 4330 руб.)
• Сортировщик (+ мойщик яиц, з/пл. от 6000 руб.)
• СортировщикCупаковщик (яиц, з/пл. от 6000 руб.)
• Электрик участка ( в цех кормов, опыт, з/пл. от 9000 руб.)
• Электрик участка (оператор инкубатора, з/пл. от 12000 руб.)
• Главный механик (в сельском хозяйстве) (опыт работы, з/пл. от 15000 руб.).

ГУ ЯО Центр занятости населения
 города Ярославля

Если вам от 18 до 20 лет и вы – выпускник
техникума, колледжа, профессионального лицея

или профессионального училища,
 Центр занятости населения предлагает

вам государственную услугу по организации
временного трудоустройства безработных граждан

 в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального

и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые.

Более подробную информацию вам предоставят:
г. Ярославль, ул. Свободы, 62,

отдел активных программ занятости, тел. 30C02C59.

Мысль о привлечении к за�
нятиям физкультурой самых
широких масс населения ЯМР
буквально пронизывала всю
работу районного совета по
физкультуре и спорту, со�
бравшегося  в начале февра�
ля на свое первое  в этом году
заседание.

Предваряя анализ спортив�
ных  итогов ушедшего года, за�
ведующая отделом культуры,
молодежной политики и спорта
Ольга Каюрова отметила, что
вся деятельность  в этой сфере
строилась в соответствии с це�
левой муниципальной програм�
мой, призванной  создавать ус�
ловия для реализации консти�
туционного права граждан на
занятия физкультурой и
спортом.  Весьма важно, доби�
ваясь  успехов в каких�либо со�
ревнованиях, ориентируясь на
неких лидеров, способных по�
казать лучшие результаты, вов�
лекать в систематические заня�
тия физической культурой как
можно больше людей. Прежде
всего, конечно, самую активную
часть населения – молодежь.
Секрета нет: ребята в возрасте
14�16 лет далеко не все тянут�
ся к спорту.

Безусловно, радует, что рай�
он по�прежнему в лидерах. По
итогам областной спартакиады
ему присуждено  первое место.
Хотя третьи места в лыжных гон�
ках, в волейболе у мужчин или в
кроссе, а уж тем более шестое
место в зимнем полиатлоне за�
ставляют задуматься. Что каса�
ется поселений, то их спортив�
ная жизнь тоже была весьма на�
сыщенной. Проведено девять
соревнований по восьми видам
спорта. В них мерялись силами
представители восьми поселе�
ний. Лишь городское поселение
Красные Ткачи не сумело по�
участвовать ни в одном из со�
стязаний. Первое место по ре�
зультатам заняло Карабихское
поселение, на  втором оказа�
лось  Ивняковское,  на третьем
– Туношенское поселение.  В
2008 году  проведено девять от�
крытых первенств с участием

СПОРТ

приглашенных команд из других
районов и Ярославля. Если го�
ворить о массовости меропри�
ятий, то, конечно, желательно,
чтобы число команд, в них уча�
ствующих, было больше.

 Администрация района уде�
ляет физкультуре и спорту са�
мое пристальное внимание.

Если бюджет в 2008 году предус�
матривал по этой статье расхо�
ды в размере 650 тысяч рублей,
то на текущий  год сумма уве�
личена вдвое.  Только на приоб�
ретение нового инвентаря за�
планировано полмиллиона руб�
лей. Это позволит в значитель�
ной степени удовлетворить по�
данные заявки. Директор физ�
культурно�спортивного центра
Дмитрий Курин познакомил со�
бравшихся  спортинструкторов
поселений и тренеров с планом
районных мероприятий  на 2009
год, разработанным с учетом
ранее собранных предложений,
и календарем областной спар�
такиады. Он рассказал, как бу�
дет строиться работа с поселе�
ниями. Посоветовал не только
вскрывать накопившиеся  про�
блемы, но по возможности пред�
лагать пути их решения и, орга�
низуя спортивную жизнь, тес�

нее увязывать ее с местными
праздниками. Не  забывать при
этом и про районные меропри�
ятия

А проблем  хватает. Чего толь�
ко стоит одна из них – транс�
портная. Команды некоторых
поселений просто не могут при�
ехать на какие�то соревнова�

ния. Где�то нет условий для тре�
нировок, где�то – самих трене�
ров.  Все накопившиеся острые
вопросы были обозначены в вы�
ступлениях участников собра�
ния, особенно в выступлении
инструктора физкультуры Кара�
бихского  поселения Сергея Та�
лызина. Поделившись опытом
постановки дел на своей терри�
тории, он выразил озабочен�
ность по поводу подготовки до�
стойной спортивной смены и
призвал не обольщаться дос�
тигнутым, а обратить внимание
на те виды спорта, результаты
в которых пока не утешительны.

Районный совет физкульту�
ры и спорта решил собираться
ежеквартально, регулярно зас�
лушивать отчеты инструкторов
поселений и отслеживать, что
удалось сделать, а что нет.

Владимир ИЛЬИН.

В прошедший четверг в
пос. Лесная Поляна прошло
первое за последние не�
сколько лет выездное засе�
дание редколлегии газеты
«Ярославский агрокурьер». В
нем приняли участие глава
поселения Татьяна Милакова,
специалисты администрации
поселения, руководители уч�
реждений образования и
культуры, ветераны и, конеч�
но же, сотрудники нашей ре�
дакции.

Целью мероприятия стало
узнать из первых уст, чем живет
поселение, какие проблемы
волнуют его жителей. Нам было
также интересно выслушать
мнения читателей о «Ярослав�
ском агрокурьере», услышать
пожелания и предложения, что�

ЧИТАТЕЛЬ�ГАЗЕТА

НЕ ХВАТАЕТ ОСТРОТЫ
бы сделать  газету еще лучше.

Присутствующие на встрече
ветераны отметили, что в газе�
те неплохо было бы ввести по�
стоянную рубрику о здоровье.
Эта тема пользуется значи�
тельной популярностью пожи�
лых людей. Также неплохо было
бы возродить рубрику «Дере�
венька моя», когда корреспон�
дент выезжал в населенный
пункт района на целый день и
потом описывал то, что он уви�
дел там, в газете. Благодаря
таким импровизированным по�
ездкам получался очень живой
материал о людях, живущих в
деревне, о проблемах, которые
волнуют их. Читатели отметили,
что газете не хватает «живых»

материалов о конкретных лю�
дях, о проблемах села, о твор�
ческих, спортивных коллекти�
вах и их достижениях. Не хвата�
ет «Ярославскому агрокурьеру»
и остроты. Острые проблемы и
актуальные темы, которые вол�
нуют граждан, зачастую не на�
ходят отклика в газете.

Мы с удовольствием выслу�
шали все замечания и предло�
жения и постараемся их учесть
в своей дальнейшей работе.

Между тем за последнее
время в Леснополянском посе�
лении произошло много собы�
тий не только районного, но и
областного масштаба.  Учитель
начальных классов Леснопо�
лянской начальной школы�дет�

ского сада имени К.Д.Ушинско�
го Галина Борисовна Иванова
вошла в число лучших учителей
России в рамках национально�
го проекта «Образование». За
достижения в области педаго�
гики она получила премию 100
тыс. рублей. Гордятся там и
другим педагогом – Марией
Николаевной Сусловой, ведь
она вышла из династии воен�
ных, ее дед воевал еще в зна�
менитой коннице Буденного.
Большое внимание учитель  уде�
ляет патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения.

В Леснополянской школе была
создана и первая в нашем райо�
не детская патриотическая орга�
низация «Русичи»,  о которой мы
уже неоднократно писали на
страницах газеты.  В сентябре
прошлого года местный музей
«Русские узоры» получил обще�

российское признание, музею
был выдан сертификат.

Не забывают в Лесной Поля�
не и о спорте. Ему придается
одно из приоритетных значе�
ний. Активно работает военно�
патриотический клуб «Десант�
ник»,  создан военно�спортив�
ный клуб «Колизей». В 2008 году
открыт тренажерный зал, для
него было закуплено специаль�
ное оборудование, активно ра�
ботает спортивный зал. Там
можно поиграть в волейбол,
мини�футбол, настольный тен�
нис и другие спортивные игры.

На встрече с читателями
наши корреспонденты намети�
ли много интересных тем для
публикаций. Они будут напеча�
таны в следующих номерах
“Ярославского агрокурьера”.

Борис АНДРЕЕВ.
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ЧЕТВЕРГ,  19 февраля
ночью  – 2   – 4
днем    – 1  – 2
небольшой снег
ветер северный, 2 м/с
давление – 764 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА,  20 февраля
ночью  – 4   – 8
днем   – 3  – 5
небольшой снег
ветер восточный, 3 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

СУББОТА,   21  февраля
ночью  – 8   – 11
днем  – 4   – 6
небольшой снег
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 766 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 февраля
ночью   – 15 – 17
днем   – 9  – 11
небольшой снег
ветер юго�восточный, 4 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 февраля
ночью   – 12 – 14
днем  – 9  – 11
небольшой снег
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 762 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВТОРНИК,  24 февраля
ночью  – 8   –10
днем   – 7  – 9
облачно
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

СРЕДА, 25 февраля
ночью    – 3  –5
днем   – 2  – 4
снег
ветер юго�восточный
4 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность –  97 %

По данным
ЯндексCметео.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ХОККЕЙ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ. По горизонтали: Превращение.  Таксопарк.  Перу.  Тула.  Нагул.  Лавсан.  Евро.  Орган.
Варлей.  Пьеро.  Антре.  Тиара.  Опята.  Оказия.  Аск.  Очерк.  Фрау.  Октет.  Акт.  Тембр.  Раб.  Идиома.  Мирт.  Нрав.  Аль.
Галифе.  По вертикали: Алентова.  Непочтение.  Гогот.  Ритор.  Бита.  Вступление.  Аккорд.  Инь.  Анкер.  Затвор.  Улов.  Маг.
Едок.  Апатия.  Трава.  Тварь.  Икарус.  Лета.  Араб.  Лазер.  Русак.  Океан.  Йога.  Кутюрье.

 ОВЕН
Овны возьмутся за дела энергично и напористо. У

вас появилась возможность установить проч�
ные контакты с теми партнерами, с которы�
ми раньше не находилось взаимопонимания.
Вы решите прикупить подарки для любимого

человека, по этому поводу возможны крупные траты,
так что рассчитайте свои силы. Неплохо бы навес�
тить стилиста и подумать об изменении собственно�
го стиля.

ТЕЛЕЦ
Тельцов будут волновать деньги и ничего кроме де�

нег. В одиночку вы хорошо заработать не смо�
жете, зато в коллективе да с посторонней по�
мощью – сколько угодно. Такое положение
вещей сохранится еще пару недель. Если

предложат подработать – не отказывайтесь. Беритесь
за все, лишь бы хорошо платили. В семье вы найдете
понимание и поддержку, а также, возможно, и помощь.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя неустойчивая, наполненная как беспокой�

ными днями, так и вполне мирными и благо�
получными. Отсюда ваше неустойчивое на�
строение: то вы активны и готовы на энер�
гичные поступки, то мягки и по�кошачьему

ласковы. Ближе к концу недели вас ждут неотложные
дела, подключите к этому процессу друзей и родствен�
ников.

РАК
Лучшее место, где вы будете чувствовать себя ком�

фортно, – это дом. Именно здесь будут раз�
виваться основные события. Уход в народ мо�
жет принести разочарование и раздражение.
Попробуйте все важные дела решать при

помощи друзей и родных, особенно рекомендуется
прислушиваться к их советам.

ЛЕВ
У Львов все будет складываться как бы хорошо, ни�

каких потрясений и неожиданных событий.
Из�за видимого благополучия Львы пустят
многое на самотек, что в результате приве�
дет к разочарованиям. Несмотря на кажуще�

еся спокойствие будьте внимательны и не допускайте
ошибок. В конце недели многих Львов ожидает роман�
тическое приключение.

ДЕВА
От вас потребуется мобилизовать все свое внима�

ние и способности. Особенное значение при�
давайте проблемам с деньгами. Не то чтобы
проблем появится много, но все�таки. Ожи�
даются важные встречи и переговоры. Не

упускайте возможности прислушаться к советам близ�
ких. Проявите выдержку и терпение. Конец недели мож�
но посвятить решению домашних вопросов.

ВЕСЫ
Весы взвалят на себя огромный объем работы. Если

вы пребываете в нелучшем настроении, сто�
ит задуматься и начать бороться с нахлы�
нувшими поручениями. Весы с успехом ре�
шат все проблемы, связанные с партнер�

ством. К концу недели ситуация коренным образом пе�
ременится, готовьтесь к захватывающему отдыху.

СКОРПИОН
Для Скорпионов наступают не слишком приятные

дни. Кто�то начнет делить имущество, кто�то
перессорится со всеми близкими и друзья�
ми. Вы решили изменить свою жизнь, начать
все сначала. Попробуйте не сорить деньга�
ми, не давать их в долг и не делать крупных

покупок. Не стоит переживать. Все что ни делается,
делается к лучшему. Скоро вы поймете, что для вас
важно, а что нет.

СТРЕЛЕЦ
Общительность и доброжелательность Стрельцов

превзойдет все ожидания. Это позволит вам
установить новые полезные связи и привлечь
на свою сторону партнеров. И самое глав�
ное, получите от всего этого настоящее удо�

вольствие. К концу недели может появиться человек, к
которому возникнут не просто дружеские чувства.

КОЗЕРОГ
Козерогам придется доказывать, что они лучшие на

работе. От этого может зависеть ваша про�
фессиональная жизнь в течение всего пос�
ледующего месяца. Воспользуйтесь природ�
ным шармом и обаянием, чтобы располо�
жить к себе людей. Не забудьте посетить мод�

ный магазин или салон красоты. В конце недели нужно
расслабиться и дать организму отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
Эту и всю последующую неделю вам не будет рав�

ных по части красоты и обаяния. А все бла�
годаря звездам. Удача и везение на вашей
стороне. Именно сейчас закладываются
кирпичики в фундамент вашего будущего,
так что используйте это время для достиже�

ния собственных целей.
РЫБЫ

У Рыб появится ощущение, что стрелки часов дви�
жутся гораздо медленнее, чем следовало
бы. На работе не произойдет ничего осо�
бенного. Не стоит начинать новые дела и
заводить новые знакомства. На любовном

фронте вы проявите суперспособности.

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
14 февраля около 19.00 на автодороге Тутаев�Шоп�

ша в районе д. Михеевское Курбского с/с неустанов�
ленная автомашина совершила наезд на пешехода. В
результате ДТП пешеход получил травмы различной
степени тяжести. Тех, кто владеет какой�либо инфор�
мацией о данном происшествии, просим сообщить по
тел.  ГИБДД  21C42C33 или дежурной части 21C54C02.

После планового перерыва,
связанного с участием сборной
России в Шведских играх, возоб�
новился чемпионат КХЛ. Две
встречи подряд провел ярослав�
ский «Локомотив» на Дальнем
Востоке с хабаровским «Аму�
ром», занимающим пятое место
в дивизионе Харламова. Грамот�
но и расчетливо начали первый
поединок волжане, забив в пер�
вом периоде три безответные
шайбы – 0:3.

Почин Яшина подхватили Клюкин
и Гуськов, вынудив голкипера «Аму�
ра» Мосса уступить место Борисо�
ву. Но и он на экваторе встречи за�
мочил свою репутацию очередным
голом от Ткаченко – 0:4. Муссонный
дальневосточный характер борьбы
соперников проявился во второй по�
ловине матча, когда хабаровчане
сократили разрыв двумя голами,
играя в численном большинстве, –
2:4. Огромное желание переиграть
«Локомотив»  в конечном счете зах�
лестнуло «Амур» пятой шайбой
Нильсона, ставшей победной на
исходе матча, – 2:5 (0:3, 1:1, 1:1).

Во второй встрече железнодо�
рожников преследовал синдром ча�
сового пояса, и это сказывалось

ВОЯЖ НА ВОСТОК
поначалу на их вялотекущей игре, а
дальневосточники, строго действуя
от обороны, уже на седьмой мину�
те открыли счет, разыграв лишнего
игрока, – 1:0.  Длительное мини�
мальное преимущество сохраня�
лось хозяевами почти до конца про�
тивостояния. Вовсю пытался хаба�
ровский страж ворот Борисов от�
стоять на ноль, но помешал�таки
Михнов, словно всплывший из
омута… Он и огорчил Борисова –

1:1. В серии буллитов отличился
Иргл – 1:2 (бул.) (1:0, 0:0, 0:1, 0:0,
0:1).

После двух побед над  «Амуром»
ярославский «Локомотив» досроч�
но стал победителем в дивизионе
Харламова. Продвигаясь к западу,
«Локомотив» сумел переломить ход
встречи с новокузнецким «Метал�
лургом». Переломный момент внес
в хоккейное дерби капитан Кудашов,
за шесть минут до окончания по�
единка забив второй решающий гол.
Итог противостояния – 1:2 ( 0:1, 1:0,

0:1). А вот  новосибирская
«Сибирь» своего шанса не
упустила и в четвертом
матче нынешнего сезона
наконец�то одолела «Локо�
мотив» со счетом – 5:3.

Команды КХЛ выходят
на финишную прямую. До
завершения регулярного
чемпионата КХЛ «Локомо�
тиву» осталось провести
три домашние встречи. 22
февраля наша команда
принимает лидера КХЛ –
«Салават Юлаев» (Уфа).
Плей�офф стартует 1
марта.
Владимир КОЛЕСОВ.


