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СКОЛЬКО СТОИТ МОЛОКО?

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        109�92  54�96     18�32
доставка до востребования на а/я
                                      103�14  51�57     17�19

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 ОТКРЫЛАСЬ

досрочная (льготная)  ПОДПИСКА
на газету “Ярославский агрокурьер”

на II полугодие 2009 года
по ценам I полугодия.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА

 Несмотря на то что рост тарифов стал главной темой во всех средствах мас�
совой информации Ярославской области, после получения очередной (фев�
ральской) квитанции по оплате коммунальных услуг количество звонков с недо�
уменными вопросами только увеличилось. Причем в большинстве случаев в
повышении тарифов обвиняют районную администрацию. Так ли это? Кто же
реально виноват и что делать? Попробуем вместе разобраться в ситуации.

Откуда берутся эти самые тарифы? За ответом на вопрос мы обрати�
лись к заместителю главы администрации Ярославского муниципально�
го района Ольге Адольфовне ЛАРКИНОЙ. Вот что она пояснила.

ЖКХ

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛА ОПЛАТА
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,

 ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА  ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ

70 % стоимости комму�
нальных услуг составляет
цена на энергоносители.
Естественно, что рост цен
на газ, мазут, электро�
энергию, резко возросших
в прошлом году, опреде�
лил  и увеличение стоимо�
сти услуг. Утверждение та�
рифов происходит на за�
седаниях федеральной и
региональной энергети�
ческой комиссии. Энерге�
тики представляют свои
расчеты стоимости теп�
ла, электроэнергии и во�
доснабжения. Эти расче�
ты тщательно проверя�
ются и лишь затем утвер�
ждаются тарифы.

Сейчас происходит
снижение цен на газ и ма�
зут, поэтому тарифы за
отопление несколько
снизятся. Заметим, что в
2008 году возможности
снижения не было. Да и

вообще говоря о скачке,
необходимо взять в руки
прошлогодние квитанции.

Итак, люди получили
февральские  квитанции и
увидели, что указанные
там суммы выше январ�
ских на 50�70 процентов.
Почему?

Во�первых, в Ярослав�
ском муниципальном рай�
оне тарифы изменились
с февраля 2009�го, а не с
января 2009 года.

Во�вторых, в январе
2009 года  частью управ�
ляющих компаний, рабо�
тающих в районе, был
сделан перерасчет платы
за отопление за прошед�
ший год и возвращено лю�
дям то, что они перепла�
тили. Поэтому суммы в
январских квитанциях
были значительно ниже

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

13 марта с 10.00 по 12.00  состоится горячая
линия, посвященная вопросам повышения тариC
фов на жилищноCкоммунальные услуги населеC
ния. На все ваши вопросы, касающиеся ЖКХ, отC
ветит заместитель главы администрации ЯМР
Ольга Адольфовна Ларкина.

Телефон горячей линии  32C17C87.
Все материалы по итогам горячей линии чиC

тайте в следующем номере «Ярославского агроC
курьера».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Учитывая то, что вопросы, касающиеся обеспе�

чения населения жилищно�коммунальными услугами,
поступают и в администрацию ЯМР, и в редакцию газе�
ты, мы публикуем для вас справочник контактных те�
лефонов служб (на стр.8), по которым вы можете
обращаться постоянно.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОГОРАЙОНА!
17 марта состоится горячая линия по вопросам

качества предоставляемых населению Ярославско�
го района коммунальных услуг.

Свои проблемы вы можете решить, позвонив и
задав вопросы по телефонам 76�48�56 ,43�86�49
 с 14 .00 до 17.00.

 Ярославский муниципальный район всегда был передовым сельскохо�
зяйственным звеном в экономике Ярославской области. Однако сегодня сель�
хозтоваропроизводитель испытывает настоящую проверку на прочность. В
первую очередь это касается финансовой базы сельхозпредприятий, объе�
мы которой значительно сократились. Причин много: повышение тарифов
на электроэнергию, снижение закупочных цен на молоко, повышение про�
центных ставок по кредитам, в общем, весь веер проблем, который несёт за
собой мировой кризис. В первую очередь вышеперечисленные изменения
ощутили на себе сотрудники сельхозпредприятий, где�то случаются задер�
жки заработной платы, где�то не получили обещанного повышения, где�то
уменьшился ее размер. Сотрудники каждого предприятия считают, что при�
чина такого положения – нерадивость начальников и чиновников, об этом
говорят звонки, поступающие в редакцию.  Прокомментировать сложившую�
ся ситуацию мы попросили Сергея Александровича КАМЫШЕНЦЕВА, началь�
ника управления агропромышленного комплекса администрации ЯМР.

– Причин происходя�
щего много, к сожалению,
большинство из них не
решить на районном уров�
не. Начнем с законода�
тельной базы. В декабре
2008 года вступил в силу
новый «Технический регла�
мент на молоко и молоч�
ную продукцию», утверж�
дённый федеральным за�
коном от 12. 06.2008 года
№ 88�ФЗ. Закон был при�
нят с целью защиты здо�
ровья граждан, а именно
получения населением

достоверной информации
о наименовании, составе
и потребительских свой�
ствах молока и молочных
продуктов.

– Каковы послед�
ствия нововведений
для сельхозпроизводи�
телей?

–Требования, предъяв�
ляемые новым регламен�
том, очень жесткие, по�
этому если раньше моло�
ко реализовывалось в ос�
новном по категории
«высший сорт», то теперь

только первым, а то и вто�
рым. В целом по району
количество молока, реали�
зуемого высшим сортом,
сократилось в сравнении с
2008 годом с 88% до 47%.
В результате хозяйства
района недополучают из�
за разницы цен между сор�
тами около 6 миллионов
рублей в месяц.

– Что планируется
предпринять в связи с
этим для стабилизации
обстановки?

– Если учесть, что мо�

локо является основным
источником дохода у
большинства хозяйств,
ситуация сложилась
очень серьёзная. С дру�
гой стороны, время дик�
тует свои условия и при�
нимать меры по улучше�
нию качества молока не�
обходимо.

Следовательно, пред�
стоит сложная работа,
одновременно по не�
скольким направлениям:

– усиление контроля за
соблюдением санитарных
норм при производстве и
хранении молока;

– проведение мероп�
риятий по организации
полноценного, сбаланси�
рованного по основным
показателям кормления
животных;

– своевременное про�
ведение ветеринарных
мероприятий.

Хотелось бы отметить,
что в последние годы в
Ярославском муници�
пальном районе развитие

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Окончание на 11�й стр.

Окончание на 11�й стр.

ГОТОВНОСТЬ К  ПОСЕВНОЙ и завершение зимовки
скота  обсуждены в областном департаменте АПК. На
совещании (в его работе принял участие и начальник
управления развития агропромышленного комплекса ад�
министрации ЯМР Сергей Камышенцев) была подчерк�
нута вся серьезность ситуации, в которой оказалась сель�
скохозяйственная отрасль области.  Проблемы в подго�
товке к весенне�полевым  работам порождает нехватка
финансовых средств.

ДИПЛОМАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕМИЯМИ АККОР
России награждены лучшие фермерские хозяйства стра�
ны. Среди отмеченных и ООО «Бурмасово» Ярославского
района, возглавляемое Е.В.Шибаевым. Этот коллектив
получил награду в номинации «Лучшее картофелевод�
ческое фермерское хозяйство». Она была вручена ди�
ректору  хозяйства на юбилейном ХХ съезде АККОР, ко�
торый состоялся в Москве.

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ Сергею Вахрукову и пред�
седателю облдумы Виктору Рогоцкому подписали руко�
водители ряда хозяйств района. Они просят власть об�
ратить внимание на массовую скупку земли и изъятие ее
из севооборта.  Из�за рейдерских захватов потеряны мно�
гие сотни гектаров в хозяйствах, составляющих золотой
фонд области.

НАКАЗАН ШТРАФОМ предприниматель, строивший
силами двух гастарбайтеров  магазин в Дубках. Проку�
ратура Ярославского района предъявила ему обвинение
в организации незаконной миграции, поскольку рабо�
чие, выходцы из Киргизии, не имели  разрешения  на
пребывание в России. Нанимателю, сэкономившему  на
оформлении документов, предстоит заплатить 18 тысяч
рублей.

90CЛЕТНИЕ ЮБИЛЕИ отметили в предпраздничные
дни в Кузнечихинском поселении Анна Федоровна Кре�
това и Евдокия Акимовна Фролова, в Ивняковском посе�
лении – Мария Дмитриевна Лобанова, в Заволжском –
Трофим Васильевич Дрогочинский. Их тепло поздрави�
ли главы поселений В.М.Ермилов, В.В.Ишков и В.С.Ку�
рицин.

КОНСУЛЬТАЦИЮ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ провела в
помещении Центральной районной библиотеки замес�
титель управляющего Пенсионным фондом РФ по Ярос�
лавской области Лариса Юрьевна Комарова. Собрав�
шиеся в библиотеке жители района получили исчерпы�
вающие разъяснения по всем вопросам пенсионного
обеспечения, которые их интересовали.

ПЕРВЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 26 лозунгов и 28 эмблем –
поступили на конкурс, объявленный в конце прошлого года
и посвященный приближающемуся 80�летию Ярослав�
ского района.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "212   МАРТА  2009 г.  № 9

ЭХ, ДОРОГИ

ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ

Комиссия при губернаторе Ярославской области по
формированию резерва управленческих кадров ЯросC
лавской области объявляет конкурс на включение в резерв
управленческих кадров Ярославской области в сфере
экономики и финансов.

Когда мы слышим сообщения в выпусках новостей, касаю�
щихся террористических актов, большинство из нас воспри�
нимает это как вымышленную реальность, пугающую, инте�
ресную, но далекую. Однако, как говорят в народе, один раз
и лопата стреляет.

Поэтому неплохо было бы усвоить несколько полезных со�
ветов:

1. В случае если вы обнаружили подозрительный предмет или
оставленные кем�то вещи, ни в коем случае не трогать, не подхо�
дить, не передвигать, не курить, воздержаться от пользования вбли�
зи предмета услугами радиосвязи.

2. Немедленно сообщите по телефону в правоохранительные
структуры об обнаружении предмета. Не сообщайте об этом слу�
чайным лицам во избежание паники.

3. Зафиксируйте время обнаружения предмета, дождитесь при�
езда правоохранительных органов, укажите место, время и обсто�
ятельства обнаружения предмета.

4. По возможности примите меры по охране подозрительного
предмета и опасной зоны. Старайтесь находиться за предмета�
ми, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна,толстое де�
рево, автомашина), и вести наблюдение.

5. Будьте готовы к тому, чтобы описать внешний вид предмета,
похожего на взрывное устройство: сумка, сверток, пакет, находя�
щийся бесхозно в месте возможного присутствия большого коли�
чества людей, вблизи взрыво� и пожароопасных мест, расположе�
ния различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему
виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина,
снаряд). Могут торчать проводки, веревочки, изолента, возможно
тиканье часового механизма, механическое жужжание. Может
иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.

Профилактические мероприятия, направленные на предотвра�
щение террактов на объектах жизнедеятельности, – главная зада�
ча антитеррористической комиссии Ярославского муниципально�
го района, работу которой курирует глава ЯМР Андрей Владими�
рович Решатов.

Совместно с правоохранительными структурами на террито�
рии района постоянно проводятся антитеррористические меро�
приятия. В 2008 году на территории Ярославского муниципально�
го района совместно с Ярославским РОВД проведены профилак�
тические операции «Бомж», «Правопорядок», «Трасса�гараж», «Бро�
дяга», «Неформал» и многие другие.

В этом и заключается специфика работы: население даже не
подозревает о том, что ежедневно ведется работа по выявлению
конкретных лиц, замышляющих противоправные действия и терак�
ты, граждан, проживающих на территории района без регистра�
ции, проводятся тактико�специальные учения на объектах жизне�
деятельности, обследуются важные объекты промышленного ком�
плекса района, организации и учреждения с массовым пребыва�
нием людей.

Несмотря на усилия правоохранительных органов наша безо�
пасность в первую очередь в наших с вами руках.

ПрессCслужба администрации ЯМР.

В ночь с 3�го на 4 марта в Переславском муниципальном
районе произошел пожар в психоневрологическом доме�ин�
тернате. Этому событию было посвящено экстренное сове�
щание в правительстве Ярославской области, в котором при�
нял участие начальник управления социальной защиты насе�
ления, труда и здравоохранения администрации ЯМР Вале�
рий Владимирович Черников. Мы попросили его дать ком�
ментарий по противопожарным мероприятиям, проводящим�
ся в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан на
территории Ярославского муниципального района.

ВНИМАНИЕ БОЛЬНИЦАМ

НЕ ПОВТОРЯТЬ
ЧУЖИХ ОШИБОК

На последнем  заседании
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной
безопасности в Ярославском
муниципальном районе (засе�
дания комиссий проходят еже�
месячно) обсуждались новые
требования МЧС, предъявляе�
мые к противопожарной безо�
пасности зданий больниц, а
именно запрет на размещение
людей с ограниченными воз�
можностями в зданиях с низкой
пожарной устойчивостью (дере�
вянных, со сгораемыми пере�
крытиями и перегородками).
Практически все больницы в
Ярославском муниципальном
районе располагаются в здани�
ях дореволюционной постройки.
Конечно, проведены капиталь�
ные ремонты, реконструирова�
ны помещения, однако для того
чтобы убрать деревянные со�
ставляющие, необходимо их за�
менить на несгораемые конст�
рукции. По мнению главврачей,
участвовавших в совещании,
проще будет возвести новое зда�
ние, чем перестраивать старое.

В  Ярославском муниципаль�
ном районе в настоящий мо�
мент функционируют 4 лечебно�
профилактических учреждения
с круглосуточным пребыванием
больных: муниципальное учреж�
дение здравоохранения Ярос�
лавская центральная районная
больница  – 200 коек, Курбская
участковая больница – 35 коек,

Толбухинская участковая боль�
ница –15 коек, Туношенская
участковая больница – 35 коек.
Все лечебно�профилактичес�
кие учреждения в 2008 году по�
лучили лицензии, а следова�
тельно прошли проверку орга�
нов государственного пожарно�
го надзора. Что касается новых
требований, предъявляемых
МЧС, – оборудование объектов
автоматическими установками
пожаротушения, увеличение ко�
личества дежурного персонала
в ночное время, переоборудо�
вание помещений, то для их ре�
ализации необходимо дополни�
тельное финансирование.

Большинство вышеназван�
ных учреждений, а именно,
дома престарелых и психиатри�
ческие лечебницы находятся в
федеральном и областном ве�
дении. Согласно существующе�
му законодательству  в полно�
мочия районных властей не вхо�
дит осуществление мероприя�
тий по противопожарной безо�
пасности в данных учреждени�
ях, однако обеспечение подъез�
дных путей для пожарных наря�
дов и доступа к воде, организа�
ция и содержание пожарных во�
доемов – прерогатива глав по�
селений, которые приняли уча�
стие в совещании. Им рекомен�
довано внести данные меро�
приятия в имеющиеся в поселе�
ниях целевые программы «По�
жарная безопасность».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕН,
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

ОФИЦИАЛЬНО КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В соответствии с постанов�
лением губернатора Ярослав�
ской области от 13.10.2008
№757 «О формировании ре�
зерва управленческих кадров
Ярославской области» кон�
курс проводится с целью отбо�
ра кандидатов в резерв на дол�
жности руководителей (их за�
местителей) органов исполни�
тельной власти региона фи�
нансово�экономического бло�
ка, государственных учрежде�
ний; заместителей глав муни�
ципальных районов и городс�
ких округов области по вопро�
сам экономики и финансов.

Квалификационные треC
бования к кандидатам: выс�
шее экономическое образова�
ние, стаж гражданской (муни�
ципальной) службы не менее

трех лет или стаж работы по
специальности не менее  пяти
лет.  Опыт руководящей или ад�
министративной работы.  Зна�
ние основ федерального и ре�
гионального бюджетного и на�
логового законодательства,
принципов государственного и
муниципального управления,
основ функционирования госу�
дарственного и муниципально�
го сектора экономики.

Для участия в конкурсе неC
обходимо представить трудо�
вую книжку, документы о выс�
шем профессиональном обра�
зовании, повышении квалифи�
кации (и копии этих докумен�
тов), резюме, 1 фотографию,
паспорт; заполненную анкету
установленного образца, заяв�
ление (см.сайт правительства

области http://www.adm.yar.ru,
раздел «Резерв управленчес�
ких кадров Ярославской обла�
сти – информация для соиска�
телей»).

Реферат на одну из тем:
«Государственное (муници�

пальное) управление, ориен�
тированное на результат»,

«Особенности деятельнос�
ти региональных (местных) ор�
ганов власти в условиях фи�
нансово�экономического кри�
зиса»,

«Бюджетирование, ориен�
тированное на результат, в го�
сударственных (муниципаль�
ных) учреждениях» – объемом
до 7 страниц печатного текста.
Желательно наличие рекомен�
даций.

Срок подачи документов
до 3 апреля 2009 года вклю�
чительно  в управление госу�
дарственной службы прави�
тельства области по адресу:
г.Ярославль, Советская пл.,
д.3, комн.351, тел. для спраC
вок 40C15C79, 72C81C15.

С 1 марта 2009 года в со�
ответствии с  федеральным
законом “О внесении изме�
нений в отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации в целях повыше�
ния уровня  материального
обеспечения отдельных кате�
горий граждан» увеличивает�
ся размер базовой части тру�
довой пенсии – по старости,
по инвалидности, по случаю
потери кормильца.

Размер базовой части трудо�
вой пенсии по старости с 1 мар�
та 2009 года устанавливается в
сумме 1950 руб. в месяц. Лицам,
достигшим возраста 80 лет или
являющимися инвалидами,
имеющими ограничение способ�
ности к трудовой деятельности III
степени, размер базовой части
трудовой пенсии по старости ус�
танавливается в сумме 3900 руб.

Размер базовой части трудо�
вой пенсии по инвалидности в
зависимости от степени ограни�
чения способности к трудовой
деятельности будет устанавли�
ваться в следующих суммах: III
степень – 3900 руб.;  II степень –
1950 руб.;  I степень – 975 руб.

Изменится размер базовой
части трудовой пенсии по слу�

С 1 января 2009 года госу�
дарство начало перечислять
деньги на софинансирование
накопительной части трудо�
вой пенсии граждан. Часть
взносов в накопительную часть
будущей пенсии платит гражда�
нин, другую часть платит госу�
дарство (до 12 тыс. рублей в
год). Третьей стороной софи�
нансирования может выступать
работодатель, получающий за
это налоговые льготы. Каждый
россиянин может подать заяв�
ление о вступлении в програм�
му либо через своего работода�
теля, либо самостоятельно об�
ратившись в территориальные
органы ПФР.

Подробную информацию
жители района могут полу�
чить в Управлении Пенсион�
ного фонда РФ в Ярославском
муниципальном районе
Ярославской области по ад�
ресу: г. Ярославль, ул. Чехо�
ва, д. 5, каб. 521, или по тел.
32�49�35.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  СООБЩАЕТ

НАКОПИТЬ
НА СТАРОСТЬ

ПЕНСИЯ
ВЫРОСЛА

чаю потери кормильца детям,
потерявшим обоих родителей,
или детям умершей одинокой
матери (круглым сиротам) с 1
марта 2009 года – 1950 руб. в
месяц, другим нетрудоспособ�
ным членам семьи умершего
кормильца с 1 марта 2009 года
– 975 руб. в месяц (на каждого
члена семьи).

У граждан, имеющих право на
получение двух пенсий, с 1 мар�
та соответственно увеличатся
обе пенсии.

Помимо этого, произойдет
увеличение тех пенсий и денеж�
ных выплат, размеры которых
определяются в соответствую�
щем процентном отношении от
размера базовой части трудо�
вой пенсии (за исключением
пенсий за выслугу лет феде�
ральных государственных граж�
данских служащих), ежемесяч�
ной доплаты к государственной
пенсии, ежемесячного пожиз�
ненного содержания за особые
заслуги  перед Российской Фе�
дерацией.

 3 и 8 марта в новостном
выпуске телеканала НТМ
вышли в эфир репортажи,
посвященные критической
ситуации, сложившейся на
дорожном участке, прилега�
ющем к поселку Суринский
Ивняковского сельского по�
селения. Речь шла о регуляр�
ных травмах, получаемых
местным населением из�за
необорудованности участка
дороги. А именно: отсутствия
освещения, дорожных знаков
и пешеходного перехода.
Факты, изложенные в видео�
материале, не содержали
комментария ни ГИБДД, ни
администрации поселения,
ни администрации района.
Мы решили помочь нашим
коллегам разобраться в ситу�
ации и обратились в админи�
страцию ЯМР.

На данный момент админи�
страцией ЯМР проведен под�
робный анализ и выявлены при�
чины сложившейся ситуации.

По сведениям районного от�
деления ГИБДД, на данном уча�
стке дороги в 2008 году был со�
вершен наезд на пешехода и на
велосипедиста. Оба получили
ранения. В 2009 году произош�
ло три дорожно�транспортных
происшествия, в результате два
пешехода пострадали.

Расстояние до ближайшего
пешеходного перехода – 500
метров. Зная наше русское

авось, не приходится ждать того,
что местные жители во избежа�
ние риска будут переходить до�
рогу в положенном месте.

По словам начальника рай�
онного отделения ГИБДД Анд�
рея Алексеевича Сакулина, ре�
монт дорожного покрытия на
данном участке производился
без согласования с областным
отделом ГИБДД, равно как и
сдача дороги после ремонта.

Возможность оборудования
регулируемого перехода есть,
но необходима установка све�
тофора, дорожных знаков, зеб�
ры. Средств на все вышепере�
численное в ГИБДД нет.

Местные жители, обеспоко�
енные  сложившейся ситуаци�
ей, пошли на кардинальные
меры и хотели выйти в преддве�
рии 8 марта на митинг, который
решили провести прямо на до�
роге, о чем известили главу Ив�
няковского  поселения. Соглас�
но существующему законода�
тельству письменное уведомле�
ние о проведении публичного
мероприятия они должны были
подать в письменной форме и не
позднее, чем за 10 дней до даты
проведения мероприятия, в про�
тивном случае оно признается
незаконным. Кроме того, прове�
дение массовых мероприятий
на трассе опасно для жизни са�
мих же митингующих.

Как сообщил глава Ивняков�
ского сельского поселения Ва�

лентин Валентинович Ишков,
администрация поселения не
вправе проводить оборудование
перехода, так как данный учас�
ток дороги не является соб�
ственностью поселения. Пере�
писка главы поселения с раз�
личными инстанциями о необ�
ходимости оборудования пе�
шеходного перехода длится не
один год. Постановлением прави�
тельства Ярославской области от
24 сентября 2008 года № 507
Юго�Западная окружная доро�
га города Ярославля, соединя�
ющая участки федеральной
трассы М�8 и мост Юбилейный
через р. Волгу, отнесена к авто�
мобильным дорогам общего
пользования регионального
значения, относящимся к госу�
дарственной собственности
Ярославской области. Соглас�
но постановлению дорога вне�
сена в областную целевую про�
грамму развития сети автомо�
бильных дорог Ярославской об�
ласти на 2008�2009 годы. Со�
гласно постановлению же пре�
дусмотрены средства на фи�
нансирование разработки рабо�
чего проекта реконструкции и
непосредственно на реконст�
рукцию Юго�Западной окруж�
ной дороги города Ярославля.
Вышеперечисленные меропри�
ятия запланированы до 2010
года включительно.

ПрессCслужба
администрации ЯМР.
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В управление образования администрации ЯМР и в ре�
дакцию газеты поступает множество звонков и обращений
с вопросами, касающихся порядка проведения Единого го�
сударственного экзамена.  С приближением весны волне�
ние родителей и учеников усилилось. Мы попросили дать
ответы на интересующие вас вопросы муниципального ад�
министратора ЕГЭ Ярославского района Любовь Федоров�
ну ЕРЕМИНУ.

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

– В течение уже многих лет
Министерство образования
Российской Федерации прово�
дит Единый государственный
экзамен. Сегодня на «языке
ЕГЭ» учатся говорить препода�
ватели, ученики и родители. Но
чтобы процесс взаимопонима�
ния был успешным, надо хоро�
шо знать основы этой очень
важной технологии. С чего нач�
нем наш урок?

– С 2009 года для всех выпуск�
ников общеобразовательных уч�
реждений, получивших среднее
(полное) общее образование, ЕГЭ
стал единственной формой госу�
дарственной итоговой аттестации.
В том числе ЕГЭ должны будут сда�
вать иностранные граждане, лица
без гражданства, беженцы и вы�
нужденные переселенцы, закон�
чившие российские школы. Госу�
дарственную (итоговую) аттеста�
цию в форме ЕГЭ будут проходить
выпускники образовательных уч�
реждений, получившие образова�
ние в очной, очно�заочной (вечер�
ней) формах, а также лица, полу�
чившие образование в форме эк�
стерната, семейного образования,
самообразования.

– Какие предметы и когда  бу�
дут сдаваться в обязательном
порядке?

– Выпускникам 11 (12) классов
в обязательном порядке предсто�
ит сдавать русский язык и мате�
матику в форме ЕГЭ.  Приказом
Рособрнадзора от                   19
января 2009 г. № 74 утверждено
расписание  ЕГЭ, согласно которо�
му русский язык будет проводить�
ся 29 мая, математика – 4 июня.
Удовлетворительные результаты по
русскому языку и математике яв�
ляются основанием выдачи выпус�
книку  документа об образовании.

Выпускникам, получившим не�
удовлетворительные оценки  по
русскому языку и математике, либо
повторно получившим неудовлет�
ворительный результат по одному
из этих предметов в дополнитель�

ные сроки, выдаётся справка. Им
будет предоставлено право прой�
ти государственную (итоговую) ат�
тестацию по данным предметам не
ранее, чем через год.

– Какие предметы относятся
к категории предметов по выбо�
ру?

– Всего это 9 предметов: ин�
форматика и ИКТ, общество�зна�
ние, иностранный язык, история,
химия, география, физика, биоло�
гия, литература.

В свидетельство о ЕГЭ выстав�
ляются результаты только по тем
предметам по выбору, по которым
будет преодолен минимальный по�
рог, установленный Рособрнадзо�
ром. Экзамены по другим общеоб�
разовательным предметам выпус�
кники могут сдавать на доброволь�
ной основе по своему выбору. Ко�
личество экзаменов по выбору оп�
ределяется выпускниками само�
стоятельно, для чего  они подают в
образовательное учреждение заяв�
ление о сдаче экзаменов по выбо�
ру с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов.

Этот выбор  зависит от того,
какие предметы необходимы для
поступления в вуз, так как приём в
эти учреждения в 2009 году будет
осуществляться только по резуль�
татам ЕГЭ.  Перечень вступитель�
ных испытаний на каждую специ�
альность уже известен. Правила
приёма в высшие учебные заведе�
ния размещены на сайтах  вузов.

– Каким образом обрабаты�
ваются результаты ЕГЭ?

– Результаты государственной
(итоговой) аттестации  признают�
ся удовлетворительными в случае,
если выпускник  по обязательным
предметам (русский язык и мате�
матика) при сдаче ЕГЭ набрал ко�
личество баллов не ниже мини�
мального.  (Минимальное количе�
ство баллов устанавливается Ро�
собрнадзором  после проведения
ЕГЭ по каждому предмету.)

В свидетельство ЕГЭ выставля�
ются положительные результаты по

обязательным предметам (русский
язык и математика), а также бал�
лы, полученные по так называемым
предметам по выбору.

При выдаче документа об об�
разовании  результаты экзаменов
по выбору по технологии ЕГЭ учи�
тываться не  будут.  В аттестат  ито�
говые отметки по всем предме�
там будут выставляться как сред�
нее арифметическое годовых от�
меток за 10�11 (12) классы.

– Существуют ли категории
учащихся, которые освобожда�
ются от сдачи ЕГЭ?

– Законом определены категории
обучающихся, которые освобожда�
ются от сдачи ЕГЭ  и проходят госу�
дарственную (итоговую)  аттестацию
в традиционной форме. Первое: это
выпускники специальных учрежде�
ний закрытого типа для детей и под�
ростков с девиантным поведением;
второе: образовательных учрежде�
ний при учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
третье : выпускники с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Однако по  желанию они могут
сдать экзамены и в форме ЕГЭ. При
этом допускается сочетание обеих
форм государственной (итоговой)
аттестации.

– Что делать, если ученик по
каким�то причинам не смог при�
нять участие в экзамене или не
справился с ЕГЭ?

– Если выпускник текущего года
пропустил ЕГЭ по уважительным
причинам, он может сдать его в до�
полнительные (резервные) дни в со�
ответствии с установленным распи�
санием. Так же, как и ранее, выпуск�
ники прошлых лет и обучающиеся в
образовательных учреждениях на�
чального и среднего профессиональ�
ного образования сдают ЕГЭ вместе
со школьниками в июне.

Для этого выпускники прошлых
лет подают заявление в муници�
пальные органы управления обра�
зованием, а выпускники учрежде�
ний начального и среднего про�
фессионального образования – в
администрацию своего образова�
тельного учреждения.

В случае если выпускник полу�
чил на государственной (итоговой)
аттестации  неудовлетворительный
результат по одному из обязатель�
ных предметов, он допускается по�
вторно к государственной (итого�
вой) аттестации по данному пред�
мету в текущем году в резервные
сроки (тоже в форме ЕГЭ).

Районный конкурс чте�
цов, посвященный 200�ле�
тию со дня рождения Н.В.Го�
голя, состоялся на базе Ив�
няковской средней общеоб�
разовательной школы. Он
был организован управлени�
ем образования администра�
ции района в целях создания
лучших условий для развития
интеллектуальных и творчес�
ких способностей школьни�
ков, формирования их общей
культуры, интереса к русской
литературе, приобщения к
культурным ценностям Рос�
сии. Участниками конкурса
стали учащиеся 6�11�х клас�
сов школ района.

Всего в конкурсе состяза�
лись 80 учащихся из 25 школ рай�
она. Итоги его подводились по
двум номинациям: «Художе�
ственное чтение» – участвовали
42 человека, а также «Инсцени�
рование художественного произ�
ведения» – 38 человек.

В номинации «Художествен�
ное чтение» конкурс проходил
по трём категориям учащихся в
зависимости от их возраста.
Первое место в группе среди
учащихся 6�7 классов подели�
ли шестиклассницы Анастасия
Попова из Дубковской средней
школы и Марина Мамоян из Ив�
няковской средней школы. Вто�
рое место в этой группе занял
Денис Кузнецов, семиклассник
из средней школы пос. Ярос�
лавка. Во второй возрастной
категории все три места заня�
ли восьмиклассники: первое –
Анастасия Озерова из Дубков�
ской школы, второе – Никита
Репников из Ширинской школы
и третье – Андрей Солодовни�
ков из Мордвиновской школы.
Среди учащихся старшей воз�
растной категории (10�11 клас�
сы) первое место занял Анато�
лий Аграшин из Кузнечихинской
школы, второе – Алёна Щадей
из Григорьевской, третье – Анна
Савчук из Ивняковской школы.

Участники конкурса в номи�
нации «Инсценирование худо�
жественного произведения»
были разделены по жеребьёвке
на две группы. В первой победу
одержал творческий коллектив
учащихся 10�11 классов Дуб�
ковской школы, руководимый

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

ЧИТАЮТ ГОГОЛЯ
преподавателем Наталией Ни�
колаевной Будник. На втором
месте – творческий коллектив
учащихся 6�10 классов Кара�
чихской школы во главе с пре�
подавателем Светланой Нико�
лаевной Гемолюк; на третьем –
коллектив учащихся 6�7 клас�
сов Мокеевской школы под ру�
ководством Анны Владимиров�
ны Котоломовой.

Во второй группе победил
коллектив учащихся 6�7 клас�
сов Лучинской школы, руково�
димый преподавателями Мар�
гаритой Витальевной Новико�
вой и Людмилой Анатольевной
Борисенко. Второе место заня�
ла творческая группа учащихся
6�7 классов Сарафоновской
школы во главе с преподавате�
лем Ниной Константиновной
Янушкевич; третье – творческий
коллектив учащихся 8�9 клас�
сов Григорьевской школы под
руководством преподавателей
Наталии Михайловны Шавейни�
ковой и Людмилы Константи�
новны Вязниковой.

Конкурсное жюри отметило
высокий уровень художествен�
ного чтения, исполнительское и
актёрское мастерство, а также
сценическую культуру всех уча�
стников конкурса.

Приказом по управлению об�
разования администрации ЯМР
за подготовку победителей и
призёров конкурса объявлена
благодарность учителям Т.А.Бе�
рёзкиной и Н.Н.Будник (Дубков�
ская СОШ), Т.Н.Ассоновой и
Г.К.Серовой (Ивняковская шко�
ла), Е.А.Филипповой (школа
пос. Ярославка), З.Д. Виткало�
вой (Ширинская СОШ), Г.В.Тес�
товой (Мордвиновская школа),
Е.А.Козловой (Кузнечихинская
школа), Е.В.Чанаевой, Н.М.Ша�
вейниковой и Л.К.Вязниковой
(Григорьевская СОШ), С.Н.Ге�
молюк (Карачихская школа),
А.В.Котоломовой (Мокеевская
СОШ), М.В.Новиковой и Л.А.Бо�
рисенко (Лучинская школа),
Н.К.Янушкевич (Сарафоновс�
кая школа). Директору Ивня�
ковской школы С.Н.Кондратье�
ву объявлена благодарность за
создание должных условий для
проведения конкурса.

Юрий БЕЛЯКОВ.

В Козьмодемьянске
по�русски широко и  от
всей души отметили при�
ход весны. Отличная сол�
нечная погода собрала от
мала до велика весь мест�
ный люд повеселиться на
празднике, назвали кото�
рый «Здравствуй, весна!».

Тон празднованию был
задан выступлением хора
ветеранов «Сударыни» из
центра социальной поддер�
жки. Выстроившись прямо
на ступеньках Дома культуры,
нарядно одетые  самодея�
тельные артисты под звуки
баяна, буквально творивше�
го  в руках руководителя  это�
го коллектива Артура Черны�
шева музыкальные  чудеса,
своим задорным пением мо�
ментально вовлекали в про�
цесс творчества всех  со�
бравшихся. И редко кому
удавалось удержаться  от
того, чтобы не подхватить
песню и не пуститься в пляс.
А дальше пошли игры, в ко�
торых все желающие могли
показать свою ловкость,
силу, сообразительность.
Мужчины под присмотром
строгого судьи Анатолия Са�
морокина  соревновались в
поднятии тяжестей. Самым
сильным оказался Алек�
сандр Халилов, поднявший
пудовую гирю 150 раз. А
Максим Троицкий и Максим
Трекин поделили втрое и
третье места. На распилов�
ке дров не ударили в грязь
лицом и женщины: Надежда
Лукьянова и Валентина

Уютный зал Сарафоновского дома культуры
заполнился зрителями всех возрастов. Празд�
ничная программа, посвященная Международ�
ному женскому дню 8 марта, началась с концер�
та. Главные исполнители концертных номеров
– ансамбль «Сударушки» и дети. Руководитель
– Ирина Малышева. В перерывах между песня�
ми женщин тепло поздравили заместитель гла�
вы администрации Ивняковского поселения
Ирина Ивановна Цуренкова и председатель со�
вета ветеранов Ирина Викторовна Артемьева.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К 8 МАРТА

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мам и бабушек при�
ветствовала танцем, пес�
ней и стихами подготови�
тельная группа детского
сада «Ветерок» (музы�
кальный руководитель
Елена Городецкая). Это
были самые трогательные
минуты праздничного ме�
роприятия.

Через весь сценарий
праздника его авторы

протянули цепочку непре�
ложной истины: женщина
– это любовь, это жизнь, а
самая прекрасная из
женщин – женщина�мать.
Пусть женщине�матери
вечно солнце рукопле�
щет! Зрители стоя друж�
ными аплодисментами
приветствовали поимён�
но многодетных мам, ко�
торых в Ивняковском по�

селении 11 человек.
Тёплые слова и поже�

лания в песнях и стихах
прозвучали со сцены в ад�
рес мам, которые всем
мамам и папам мамы.
Это наши бабушки. Их
тоже зал приветствовал
аплодисментами.

Ведущая поздравила и
мартовских юбиляров,
тех, кто в этом месяце от�
метил или отметит круг�
лые даты со дня рожде�
ния. Каждому из них – доб�
рое пожелание и, конечно
же, музыкальный пода�
рок. Не остались без по�
здравления и мартовские
рядовые именинники. Для
всех вместе и для каждо�
го отдельно была создана
радостная атмосфера
праздника.

ПОГУЛЯЛИ

ПРОЩАНИЕ  С ЗИМОЙ
Смирнова заняли призовые
места. У мужчин лучшими
пильщиками оказались Мак�
сим Троицкий, Роман Кули�
ков и Василий Зимин.

Шутками да прибаутками
гостей развлекали скоморо�
хи. В их роли выступили сту�
денты и школьники Юля Во�
ронина, Саша Чернышева,
Максим Калинин, Сергей
Аверин, Екатерина Хабаро�
ва. Веселое, захватывающее
дух катание на лошади было
устроено для детворы.
Сколько прозвучало  радос�
ти в возгласах детей, многие
из которых, хотя и живут в
сельской местности, впер�
вые увидели живую лошадь,
запряженную в сани. Это
развлечение обеспечил Ев�
гений Давыдов, а в качестве
ямщика выступил Юрий На�
заров, хозяин этого живого
транспортного средства. Де�
тей развлекал также катани�
ем на снегоходе «Буран»
Александр Храмцов.

Вечером зажгли костер, а
потом состоялась дискотека.
Труды заведующей ДК Люд�
милы  Викторовны Бендих и
ее помощниц Марины Лыко�
вой и Ирины Шишкиной не
пропали даром – праздник
получился на славу. Люди
отвлеклись от забот и  про�
блем, повеселились, отдох�
нули, на время забыли о кри�
зисе. Жизнь в поселке нача�
ла новый отсчет времени в
ожидании лета.

Лидия РОМАНОВА,
пос. Козьмодемьянск.

В канун Международ�
ного женского дня во мно�
гих домах культуры Ярос�
лавского муниципального
района прошли празднич�
ные программы.

Михайловский культурно�
спортивный центр Некра�
совского поселения задолго
до праздника начал подни�
мать настроение женщинам
и настраивать мужчин на по�
здравление любимых дам.
За три недели до праздника
михайловцы в своем Доме
культуры дали четыре кон�
церта. Следует заметить, что
все концертные программы
были разные, что говорит о
богатом репертуаре твор�

С каждым годом увели�
чивается число наших
зрителей – поклонников
местных детских и взрос�
лых талантов. А мы, ис�
полнители, любим своего
зрителя, дорожим его
мнением. Полтора часа
длился праздничный кон�
церт. Приветствуя женщи�
ну – мать, дочь, жену, сес�
тру, подругу, мы от души
славили всех женщин
России. Закончился наш
праздник традиционным
сарафоновским огоньком
с играми, аттракционами,
танцами.

Эльвира ТАРАСОВА,
художественный

руководитель
Сарафоновского ДК.

 ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
ческих коллективов. 5 марта
состоялся праздничный кон�
церт, в котором приняли уча�
стие наряду со взрослыми
исполнителями и 75 детей,
участников танцевальной
студии и вокальной студии
«Акварель». Всех мам, бабу�
шек, сестер, любимых по�
здравили наши звезды –
ансамбль «Волжане» и Артем
Киселев. Романс «Весенние
грезы» исполнил автор, жи�
тель поселка Михайловский
Виталий Каретин.

Шоколадные конфеты и
шесть сортов чая ожидали
женщин в Кузнечихинском
КСЦ. За чайными столами
собрались женщины разных

возрастов от 16 до 70 лет. От�
крылось праздничное ме�
роприятие знакомством с
чайной церемонией, с тем,
как правильно заварить и
подать чай. Многие молодые
женщины пришли на празд�
ник со своими детьми. Для
них была организована спе�
циальная игровая програм�
ма и просмотр любимых
мультфильмов. Среди со�
бравшихся была психолог
МУ «Молодежный центр «Со�
действие» Дарья Хороши�
лова. Она рассказала об осо�
бенностях темперамента у
детей. Специалист по маки�
яжу провела практическое
занятие «Быть красивой в

любом возрасте», состоя�
лась также беседа «Здоро�
вая семья –  здоровые дети»
о правильном выборе и при�
менении медикаментов. Во�
одушевленные праздничным
мероприятием, женщины
приняли решение о созда�
нии в поселке Кузнечиха
женского клуба. Немного
позже подошли мужья со�
бравшихся женщин и состо�
ялся семейный просмотр
фильма «Стиляги».

Татьяна  ЛУШНИКОВА,
зам. директора

районного
координационноC

методического центра.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
18  марта

ВТОРНИК,
17  марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  марта

СУББОТА,
21  марта
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Жди меня. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ВОРО�
ТИЛЫ. 22.20 Мама вышла за�
муж. 23.30 Познер. 0.30 Ночные
новости. 0.50 Гении и злодеи.
1.20 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ. 2.50,
3.05 КЛЕРКИ�2.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Убить Гитлера. 10.45, 17.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ТРИ ДРОВОСЕКА . СА�
МЫЙ ПЕРВЫЙ. 12.00 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 14.40 ПРЕ�
СТУПНАЯ СТРАСТЬ. 16.30 Кула�
гин и партнеры. 18.00 ОДНАЖ�
ДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАР�
МЕЛИТА.  20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 ДОЯРКА ИЗ ХА�
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ.
22.50,4.20 Городок. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ.
1.45 ЭМИГРАНТ. 3.35 Комната
смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный
вопрос. 13.35 УЛЬТИМАТУМ
БОРНА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
Литейный, 4. 19.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3. 21.40 Честный по�
недельник. 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 СОЛО ДЛЯ ПИСТО�
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ. 0.20 Шко�
ла злословия. 1.10 Quattroruote.
1.45 РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА. 3.35
РИМ. 4.25 Просто цирк. 4.50
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЛЕВША.
12.20 МЕРИДА. ВОДА И ЕЕ
ПУТИ. 12.35 Линия жизни.13.30
Пятое измерение. 13.55 ЗА�
ПАСНОЙ АЭРОДРОМ. 15.30
Ольга Глебова�Судейкина. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 17.20
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь. 17.50 ПИФАГОР.
18.00 СОБОР В ДАРХЭМЕ. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Секретные про�
екты. 19.50 Оправдание Гоголя.
Авторская программа Игоря Зо�
лотусского.  20.20 УМИРАТЬ НЕ
СТРАШНО. 21.55 Острова.
22.35 Тем временем. 23.55  Ти�
хий гений. 0.40 Монголия. 1.20
Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова исполняет
А.Гиндин. 1.40 Планета Михаи�
ла Аникушина. 2.25 СТАРИННАЯ
ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ВОРОТИЛЫ. 22.20 По следу
снежного человека. 23.30 Ноч�
ные новости. 23.50 МИСТИФИ�
КАЦИЯ. 1.50,3.05 ПАРНИ НЕ
ПЛАЧУТ. 3.50 ПРОПАВШАЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.35, 6.35, 7.35, 8.05, 8.30,
14.20,17.30,20.30 Вести�Ярос�
лавль. 8.55,4.10 Бунт Ихтианд�
ра. Александр Беляев. 9.50
ЛЕДИ БОМЖ. 10.45, 17.45 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ОСТРОВ ОШИБОК. 12.20 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 14.40 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 22.50 СЕВАС�
ТОПОЛЬ. 23.50 Вести+. 0.10 АД�
РЕНАЛИН. 1.40 Горячая десят�
ка. 2.40 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.25 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00,19.00,23.00 Сегод�
ня. 10.25 Чистосердечное при�
знание. 11.00 СЕКРЕТНЫЕ ПО�
РУЧЕНИЯ. 12.00,0.55 Суд при�
сяжных. 13.30 СЫЩИКИ.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЛИТЕЙНЫЙ,
4. 19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�
3. 21.40 Очная ставка. 22.40 Ты
не поверишь! 23.25 СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ.
0.20 Главная дорога. 2.00 ВРЕ�
МЯ ТАНЦЕВАТЬ. 3.40 РИМ. 4.25
Просто цирк. 4.50 ДЕВЯТЬ МЕ�
СЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 В ГОРО�
ДЕ С. 12.35 Живое дерево ре�
месел. 12.45 Тем временем.
13.40 Academia. 14.10 РАЗБУ�
ДИТЕ МУХИНА. 15.30 Дворцо�
вые тайны.  16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИ�
ВОТНЫЕ. 17.20  Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь. 17.50
ФРИТЬОФ НАНСЕН. 18.00, 2.35
ДРОТТИНГХОЛЬМ. ОСТРОВ
КОРОЛЕВ. 18.15 Слыхали ль
вы? 19.00 Секретные проекты.
19.50 Авторская программа
Игоря Золотусского. 20.20 ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.
22.15 Кто мы? 22.45 Апокриф.
23.50 СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ. 1.30 РОЗЫ ДЛЯ КОРО�
ЛЯ. 1.55 Душа�астраханка.
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
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ВОРОТИЛЫ. 22.20 Я еще не жил.
23.30 Ночные новости. 23.50
ИГРА. 2.10, 3.05 ДЕМЕТРИЙ И
ГЛАДИАТОРЫ. 3.40 ПРОПАВ�
ШАЯ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.00
Академик Исаак Халатников.
9.50 ЛЕДИ БОСС. 10.45, 17.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ТРИ ТОЛСТЯКА. 12.30
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 14.40 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ�
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 22.50 При�
зрак черной смерти. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМ�
НЫЕ НОЧИ. 2.30 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 3.15 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Особо опасен!
11.00 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00,0.55 Суд присяжных.
13.30 СЫЩИКИ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 19.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3. 21.40 И сно�
ва здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 СОЛО ДЛЯ ПИ�
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ. 0.20
Борьба за собственность. 1.55
ТУГАЯ ПЕТЛЯ. 3.55 РИМ. 4.50
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДАМС�
КОЕ ТАНГО. 12.20 Живое дере�
во ремесел. 12.30 165 лет со дня
рождения композитора. Нико�
лай Римский�Корсаков. 13.10
Апокриф. 13.50 Век русского
музея. 14.20 ПОД СТУК КОЛЕС.
15.30 Петербург. 16.00 СЕРЕБ�
РЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ. 17.20 Я вспоми�
наю... гастроль длиною в жизнь.
17.50 ДИОКЛЕТИАН. 18.00  Кон�
церт лауреата премии им. Д.Шо�
стаковича Ефима Бронфмана.
19.00 Секретные проекты. 19.50
Авторская программа Игоря Зо�
лотусского. 20.20 ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ. 22.05 135
лет со дня рождения Николая
Бердяева.22.45 Цвет времени.
23.50 СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА
ЯЧМЕНЯ. 1.55 Николай Римс�
кий�Корсаков. 2.35 САН�СУСИ.
ЗАМКИ И САДЫ ПОТСДАМА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
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. 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30
КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ.
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 22.00 НЯНЬКИ�2. 23.40 ДА�
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.00 ОРАН�
ЖЕВЫЕ ЕРШИ. 1.30 КИНО В ДЕ�
ТАЛЯХ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Биатлон. 6.45, 9.00,

13.30, 18.35, 21.40, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ЗОО�
ПАРК. ПОДАРОК. УВАЖАЕМЫЙ
ЛЕШИЙ. 8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести�спорт.  9.15 Регби.
11.10, 3.00 Конькобежный
спорт. 13.40,16.55, 4.30 Баскет�
бол. 15.50, 1.40 Бокс. 18.50 Хок�
кей. 22.00 Самый сильный че�
ловек. 22.55 Неделя спорта.
23.55 Европейский покерный
тур. 1.10 Футбол. 2.30 Летопись
спорта.

НТМ
14.00 Лови удачу. 14.50,

17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55,18.30 Со зна�
ком качества. 15.20 МИФЫ МО�
ЕГО ДЕТСТВА. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Короли смеха. 19.00,
22.30, 1.20 День в событиях.
19.20, 22.50, 1.40 Место проис�
шествия. 19.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ. ДЕТСКИЕ
БАНДЫ. 20.30 УБИТЬ БЭЛЛУ.
22.10 ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ.
23.00 СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2. 0.00 А БЫЛ ЛИ
КАРОТИН. 1.50 Мировой хок�
кей.

МУЗ ТВ
5.00, 11.15, 22.15, 1.45

МузТВ�хит.  6.45, 9.45, 10.45
Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30,
19.15, 23.00, 4.30 Smesh.no.
8.45, 13.45, 20.30, 0.30 Само�
родки. 9.00, 10.15,  12.00 Эго�
чарт. 12.45,20.45 Мульт�
фильм. 13.15 Pro�fashion.
14.00 PRO�обзор. 14.30 ХИТ�
лист. 15.30 v�PROkate. 16.00
Сбыча мечт! 19.00 Туба�туба.
19.30 FM.04. 21.15 Улётный
трип. 21.45, 0.45 Золото. 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 Страшно
красивые. 1.15 ФотоSEXиЯ.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Автодром.
7.30, 11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ�
ЧИКА�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 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,
23.55, 3.55 Дом�2. 15.55 Другой
мир�2. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 Куклы. 0.25
Убойной ночи. 0.55 Убойная
лига. 2.05 Мальчики на пенсии.
4.50 Необъяснимо, но факт. 5.45
Саша + Маша.

20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.50
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. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 РОЗОВАЯ ПАН�
ТЕРА. 23.40 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ.
1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.05, 16.35, 21.35,
1.15 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 МАР�
СУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ЗООПАРК. ПОД�
ВИГ. СТАРИК ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ.
8.30 Летопись спорта. 9.10,
15.30 Неделя спорта. 10.15 Рег�
би. 12.15 Рыбалка с Радзишев�
ским. 12.30 Скоростной учас�
ток. 13.15 Баскетбол. 16.45 На�
стольный теннис. 18.40 Хоккей.
21.55, 4.25 Футбол. 22.25 Вечер
боев M�1. 23.30, 1.25 Биатлон.
3.10 Конькобежный спорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40,14.55,18.30 Со знаком ка�
чества. 9.00,23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА�2.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00,0.00
А БЫЛ ЛИ КАРОТИН. 12.30,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50,1.40
Место происшествия. 13.00
ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА (ЛЕГЕНДА
МАЛЕНЬКОЙ ВЕРЫ). 14.00 Лови
удачу. 14.50,17.05,18.50,20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.20
УБИТЬ БЭЛЛУ. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Короли смеха. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 КОРОЛЕВЫ КРАСО�
ТЫ. ЖИЗНЬ ЗА КОРОНУ. 20.30
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ.
22.10 ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ.
1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 9.00, 10.15, 11.15,

23.30, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,
9.45, 10.45, 1.30 Наше. 7.15
Мультфильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 19.15, 22.45, 1.15,
4.30 Smesh.no. 8.45, 13.45,
20.30, 0.30 Самородки. 12.00
Звёзды зажигают. 12.45,20.45
Мультфильм. 13.15 Стилистика.
14.00, 22.15 Розовый диван.
15.30, 21.15 Улётный трип.
16.00 Сбыча мечт! 19.00, 23.00
PRO�новости. 21.45, 0.45 Золо�
то. 23.15 Игого. 4.00 Ближе к
звездам.

 ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Ярослайв.
7.30, 11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ�
ЧИКА�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 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,
23.40, 4.00 Дом�2. 16.05 Кук�
лы.  18.30,  20.30  УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 Красави�
ца и уродина. 0.10 Убойной
ночи. 0.45 Убойная лига. 2.00
Л е т н и й  л а г е р ь .  4 . 0 5
Необъяснимо, но факт. 5.50
Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ПОРОСЕНОК В ГО�

РОДЕ. 6.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.30 Играй, гармонь люби�
мая! 8.10 НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕ�
РАТОРА. ДОБРОЕ УТРО, МИК�
КИ! 9.00 Слово пастыря. 9.20
Здоровье. 10.10 Смак. 10.50
Ералаш. 12.10 ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ. 14.00 Футбол.
Чемпионат России. 16.00 ЗАЧА�
РОВАННАЯ. 18.00 Кто хочет
стать миллионером? 19.00,
21.20 Ледниковый период. 21.00
Время. 22.30 Прожекторперис�
хилтон. 23.00 ВОЙНА МИРОВ.
1.10 ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО�
ТИНКЕ. 2.50 ЖЮСТИН. 4.40
ПРОПАВШАЯ. 5.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.15 ТАЙНА ВИЛЛЫ. 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 ОБЕЗЬЯНКИ И ГРА�
БИТЕЛИ. 9.30 ОДНАЖДЫ В
РИМЕ. 11.20 Актуальная тема.

11.50 Документальный фильм.
12.20 Комната смеха. 13.15
Сенат. 14.30,4.40 Драма Татья�
ны Пельтцер. 15.25 ПО ДАН�
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА.
16.50 Субботний вечер. 18.40,
20.40 ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ.
20.00 Вести в субботу. 22.20
ПОБЕГ. 0.45 ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ.
3.00 ШАНТАЖ.

НТВ
6.00 РАНЧО НАДЕЖДЫ. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 8.50 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 11.00 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00,1.55 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.50 Программа мак�
симум. 20.45 Русские сенса�
ции. 21.40 Ты не поверишь!
22.25 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�2.
0.05 АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА.
3.35 РИМ. 4.25 Просто цирк.
4.55 ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ
ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 АННА НА
ШЕЕ. 12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ. 13.45 УТРЕННЯЯ ПЕСЕН�
КА. 14.05 Путешествия натура�
листа. 14.30 К 125�летию со дня
рождения А. Беляева. 15.10 До�
машний театр. 16.45 ТРИДЦАТЬ
ТРИ. 18.05,1.55 ЗЕМЛЯ И ЕЕ
СВЯТЫНИ. СИЛА ВОДЫ. 19.00
Магия кино. 19.45 Романтика
романса. 20.40 АПЛОДИСМЕН�
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ... 22.00
Новости культуры. 22.25 Пол
Маккартни. Космос внутри нас.
23.10 ПРЕМЬЕРА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
20.00, 0.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.00
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 13.00 ДЕТЁ�
НЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 16.10, 18.45 6 КАД�
РОВ. 17.00 ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ. 23.00 СПРОСИТЕ СИНДИ.
1.00 ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА.
3.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.10, 21.25, 22.25Футбол.

6.45, 9.00, 12.00, 16.00, 22.00,
0.25 Вести�спорт. 6.55, 10.55,
16.55 Хоккей. 9.10,22.20 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Ле�
топись спорта. 9.50 Будь здо�
ров! 10.20 Скоростной участок.
12.10, 19.35, 3.30 Баскетбол.
14.25, 16.10 Биатлон. 15.10,
0.40 Бокс. 2.00 Регби.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.30 Утро Ярославля. 9.45
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 9.50 Место проис�
шествия. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 Пока все дома. 11.40 День
в событиях. 12.00,17.30 Нико�
лай Дроздов. 13.00 Смешные
люди. 14.30, 20.00 Весенняя
шутка с... 15.00 КУРЬЕР. 16.30
ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА (ЛЕГЕНДА
МАЛЕНЬКОЙ ВЕРЫ). 18.30
Праздничный концерт. 20.30
КИДАЛЫ В ИГРЕ. 22.30,23.00
Итоги недели. 23.50 УДАРНАЯ
СИЛА.

МУЗ ТВ
5 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 2 . 3 0 , 2 . 3 0

МузТВ�хит. 6.45,1.30 Наше.

7.15,10.45 Мульфильм.
7.30,14.30 FM.04. 8.30,1.15,4.30
Smesh.no. 8.45, 0.30 Самород�
ки. 9.00,14.00 PRO�новости.
9.15 Розовый диван. 9.45
MultiMix. 11.15 Отчаянные до�
мохозяйки 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. 16.00 Сбыча
мечт! 19.00 PRO�обзор. 19.30
ZOOM. 20.00 v�PROkate. 20.30
InterАктив чарт. 21.30 Концерт.
0.45 Золото. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ
6.00 Жизнь и приключения

робота�подростка. 7.00 Авто�
дром. 7.30 Не такая. 8.25,5.45
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.45,
3.55 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Суперчеловеки. 12.00
Рисковые девчонки 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. 15.00 Возможности
пластической хирургии. 16.00
Эффект бабочки. 18.30,19.30
Женская лига. 20.00, 23.00
Наша Russia. 22.00 Комеди
Клаб. 23.30 Убойная лига. 0.40
Убойной ночи.  2.15 Пивная
лига. 4.50 Необъяснимо, но
факт.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 9

12   МАРТА  2009 г.  № 9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 5
О внесении дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.11.2008 № 96 «Об утверждении муниципальной целевой

программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2009�2011 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:
1.Дополнить программу «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2009�2011 годы», утверждённую решением

Муниципального Совета ЯМР от 13.11.2008 № 96, приложением 2 «Порядок предоставления субсидий в рамках Программы».
2.В строке 4 таблицы и по тексту читать: «Основной разработчик Программы – управление экономики и инвестиционной политики админис�

трации Ярославского муниципального района».
3.Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к программе «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2009C2011 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

I.Общие положения
1. Субсидии предоставляются организациям и предпринимателям, реализующим программы спортивного и познавательного туризма для

школьников на территории Ярославского муниципального района в соответствии с критериями и при соблюдении условий, установленных
данным порядком.

2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на финансирование Программы.
II.Условия предоставления субсидий
1. Субсидии предоставляются в соответствии с пунктом 2.3 Программы на безвозмездной основе организациям и предпринимателям,

предоставляющим туристические услуги на компенсацию части затрат, связанных с реализацией программ спортивного и познавательного
туризма для школьников, в соответствии с представленной сметой расходов,

но не более 35 000 рублей в год на одного обратившегося.
2. Субсидии предоставляются для возмещения затрат, осуществленных в текущем финансовом году и произведенных не позднее 30 ноября

соответствующего года.
3.Рассмотрению подлежат обращения организаций и предпринимателей, соответствующих следующим критериям:
 – осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославского муниципального района;
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
III.Порядок предоставления субсидий
1.Для получения субсидий организации и предприниматели, реализующие программы спортивного и познавательного туризма для школь�

ников, представляют в управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района документы,
указанные в разделе IV данного порядка.

2.Управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района проводит экспертизу представ�
ленных документов, а также проверяет соответствие заявителя условиям предоставления субсидии.

Несоответствие представленных документов требованиям, установленным данным порядком, является основанием для возврата документов.
3. Срок рассмотрения документов составляет не более 20 дней.
4. По результатам рассмотрения управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района

в установленном порядке готовит:
 – при отрицательном заключении экспертизы – мотивированный отказ заявителю;
 – при положительном заключении экспертизы – проект постановления главы Ярославского муниципального района о выделении средств

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

телю не позднее двух месяцев с даты подписания постановления.
IV.Требования по составу документов для получения субсидии
1.Организации и предприниматели, претендующие на получение субсидий в рамках Программы, представляют в управление экономики и

инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района следующие документы:
1.1. Официальное заявление на получение субсидии для возмещения затрат, связанных с реализацией программ спортивного и познава�

тельного туризма для школьников – по форме согласно приложению к данному порядку.
1.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (копия

с предъявлением оригинала).
1.3. Документы, подтверждающие статус заявителя (копии с предъявлением оригиналов):
 – учредительный договор, устав – юридические лица;
 – свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина

Российской Федерации – индивидуальные предприниматели.
1.4. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
1.5. Документы о назначении руководителя.
1.6. Справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, заверенную подписью и печатью заявителя.
1.7. Образец заполнения платежного поручения для перечисления компенсации заявителю.
1.8. Смету расходов, связанных с реализацией конкретной программы спортивного и познавательного туризма для школьников.
2. Организации и предприниматели, претендующие на получение субсидии в рамках Программы, вправе представить иные документы,

связанные с получением субсидии.
3. В случае представления недостоверных сведений обращения заявителей не подлежат рассмотрению.
V.Порядок возврата субсидии
1. Организации и предприниматели, получившие субсидии в рамках Программы, после исполнения программы спортивного и познаватель�

ного туризма для школьников, на которую выдавалась субсидия, обязаны представить следующие документы, подтверждающие целевое ис�
пользование средств:

– отчет о проведённых мероприятиях;
– документы, подтверждающие произведённые затраты (копии счетов�фактур, накладных и др.);
– акт выполненных работ (оказанных услуг).
2.В случае нецелевого использования, средства, предоставленные из бюджета ЯМР в форме субсидии, подлежат возврату в соответствии

с действующим законодательством.
3.В случае выявления недостоверности сведений, поданных на получение субсидии, после получения субсидии заявителем, полученная

субсидия подлежит возврату в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку
 главе администрации Ярославского муниципального района

______________________________
______________________________
(Ф.И.О. руководителя)
______________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ

С С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ СПОРТИВНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 4
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 75 «О муниципальной целевой про�

грамме «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2009�
2011 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.2007  № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.10.2008 № 75 «О муниципальной целевой програм�
ме «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы»
следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту решения и по тексту приложения «Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы» к решению после слова  «Развитие» исключить
слова «и поддержка».

1.2. Дополнить программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района
на 2009�2011 годы»  приложением «Порядок предоставления субсидий в рамках Программы».

1.3.В строке 3 таблицы паспорта Программы читать: «Основной разработчик Программы
– управление  экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района;
– Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при главе Ярославского муниципального района».
1.4. Исключить абзац 3 раздела V «Механизм реализации программы» Программы.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Ярославского муниципального района на 2009C2011 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
I. Общие положения
1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями и при соблюдении условий,

установленных данным порядком.
2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на финансирование Программы.
II. Условия предоставления субсидий
1. Субсидии предоставляются на безвозмездной безвозвратной основе в соответствии с пунктом 3.5 Программы субъектам малого и сред�

него предпринимательства, обратившимся в администрацию Ярославского муниципального района, для компенсации части затрат, связанных
с укреплением материально�технической базы, на основании документов, подтверждающих произведенные затраты. Субсидии предоставля�
ются на следующие цели и в следующих размерах:

– для возмещения части затрат, связанных с текущим и капитальным ремонтом зданий и помещений, используемых для производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории Ярославского района (далее здания и помещения) – в размере фактических затрат,
но не более 30 000 рублей в год на одного обратившегося;

– для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого для производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг на территории Ярославского района (далее оборудование) – в размере фактических затрат, но не более 30 000 рублей в год на
одного обратившегося.

Каждый заявитель может обратиться за получением субсидии на обе указанные цели.
2. Субсидии предоставляются для возмещения части затрат, осуществленных в соответствующем финансовом году и произведенных не

позднее 30 ноября текущего года.
3. Рассмотрению подлежат обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих следующим критериям:
– осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославского муниципального района;
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
III. Порядок предоставления субсидий
1. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в управление экономики и инвестиционной

политики администрации Ярославского муниципального района документы, указанные в разделе IV данного порядка.
2. Управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района проводит экспертизу представ�

ленных документов, а также проверяет соответствие заявителя условиям предоставления субсидии.
Несоответствие представленных документов требованиям, установленным данным порядком, является основанием для возврата докумен�

тов для устранения несоответствий. Возврат документов на доработку не лишает заявителя права обращения за получением субсидии после
устранения указанных несоответствий.

3. Срок рассмотрения документов составляет не более 20 дней.
4. По результатам рассмотрения управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района

в установленном порядке готовит:
 – при отрицательном заключении экспертизы – мотивированный отказ заявителю;
 – при положительном заключении экспертизы – проект постановления главы Ярославского муниципального района о выделении средств

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

телю не позднее двух месяцев с даты подписания постановления.
IV. Требования по составу документов для получения субсидии
1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение субсидий, представляют в управление экономики и

инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района следующие документы:
1.1. Официальное заявление на получение субсидии для возмещения затрат, связанных с текущим и капитальным ремонтом зданий и

помещений, а также затрат, связанных с приобретением оборудования, по форме согласно приложению к данному порядку.
1.2. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (копия

с предъявлением оригинала).
1.3. Документы, подтверждающие статус заявителя (копии с предъявлением оригиналов):
 – учредительный договор, устав – юридические лица;
 – свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина

Российской Федерации – индивидуальные предприниматели.
1.4. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
1.5. Документы о назначении руководителя.
1.6. Справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, заверенную подписью и печатью заявителя.
1.7. Образец заполнения платежного поручения для перечисления компенсации заявителю.
2. Для возмещения части затрат, связанных с текущим и капитальным ремонтом зданий и помещений, а также с приобретением оборудования,

субъекты малого и среднего предпринимательства дополнительно к документам, перечисленным в пункте 1 данного раздела, предоставляют:
– копию договора о выполнении работ по текущему и капитальному ремонту зданий и помещений;
– копию акта выполненных работ;
– смету затрат на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зданий и помещений;
– платежные документы, подтверждающие произведённые затраты, связанные с текущим и капитальным ремонтом зданий и помещений, а

также связанные с приобретением оборудования.
3. В случае представления недостоверных сведений обращения заявителей не подлежат рассмотрению.
4. Организации и предприниматели, претендующие на получение субсидии в рамках Программы, вправе представить иные документы,

связанные с получением субсидии.
5. В случае выявления недостоверности сведений, поданных на получение субсидии, после получения субсидии заявителем полученная

субсидия подлежит возврату в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку
главе администрации Ярославского муниципального района

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

______________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ТЕКУЩИМ И КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

      Прошу   предоставить   субсидию   на   компенсацию   части   затрат
_____________________________________________________________________________
                            (наименование организации
_____________________________________________________________________________
              или индивидуального предпринимателя)
связанных с  ________________________________________________________________
(произведённые работы по текущему и капитальному ремонту зданий и помещений, приобретённое оборудование и расходные материалы)
_____________________________________________________________________________

Информация об организации (индивидуальном предпринимателе) и документы, подтверждающие затраты, прилагаются.

  “___”_______________200_года _____________________________
                                                                        (подпись)
 М.П.

      Прошу   предоставить   субсидию   на   компенсацию   части   затрат
_____________________________________________________________________________
                            (наименование организации
_____________________________________________________________________________

или индивидуального предпринимателя)
связанных с реализацией программы ___________________________________________
                                            (название, характеристика программы)
_____________________________________________________________________________

Информация об организации (индивидуальном предпринимателе) и документы, подтверждающие затраты, прилагаются.

  “___”_______________200_года _____________________________
                                               (подпись)
М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 6
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 № 76 «О муниципальной целевой про�

грамме «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе на 2009�
2011 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131CФЗ «Об общих принципах организаC
ции местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Дополнить программу «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном
районе на 2009�2011 годы», утверждённую решением Муниципального Совета ЯМР

от 23.10.2008 № 76, приложением «Порядок предоставления субсидий в рамках Программы».
2. В строке 3 таблицы паспорта Программы и по тексту читать: «Основной разработчик программы – управление экономики и инвестиционной

политики администрации Ярославского муниципального района».
3. Исключить из раздела V «Механизм реализации программы» Программы абзац 3.
4. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли

в Ярославском муниципальном районе на 2009C2011 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
I.Общие положения
1.Субсидии предоставляются организация, предпринимателям в соответствии с критериями и при соблюдении условий, установленных

данным порядком.
2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете и бюджете Ярославской области на финансиро�

вание Программы.
II.Условия предоставления субсидий
1. Субсидии предоставляются на безвозмездной безвозвратной основе организациям и предпринимателям, обратившимся в администра�

цию Ярославского муниципального района для возмещения затрат или недополученных доходов на следующие цели и в следующих размерах:
1.1. В соответствии с пунктом 3.1 Программы – на компенсацию затрат на горюче�смазочные материалы, произведённых при доставке

товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети (далее – отдалённые населённые пункты), в
размере фактических затрат, в рамках финансирования Программы.

Субсидия предоставляется на основании договора, подписанного администрацией Ярославского муниципального района с победителем
конкурса по доставке товаров в отдалённые населённые пункты.

1.2. В соответствии с пунктом 3.2 Программы – на компенсацию затрат или недополученных доходов при предоставлении льготных расценок
на оказываемые социально значимые бытовые услуги сельскому населению или малообеспеченным слоям населения, оказанных не позднее
30 ноября соответствующего финансового года, в размере фактических затрат или недополученных доходов, но не более 10 000 рублей в год
на одного обратившегося.

2. Рассмотрению подлежат обращения организаций и предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению, соответствующих сле�
дующим критериям:

 – осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославского муниципального района;
– отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
III.Порядок предоставления субсидий
1. Победителю конкурса на доставку товаров в отдалённые населённые пункты, субсидия предоставляется ежеквартально на компенсацию

затрат, осуществленных в предыдущем квартале соответствующего финансового года, в пределах средств, предусмотренных на данные цели
в районном бюджете и бюджете Ярославской области.

Для получения субсидии на возмещение затрат по доставке товаров победитель конкурса ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, представляет в управление экономики и инвестиционной политики администрации ЯМР справки�расчёты
на возмещение расходов (Приложение 1). К справке�расчёту прилагаются документы, указанные в разделе IV данного порядка.

2. Для получения субсидий организации и предприниматели, оказывающие бытовые услуги, представляют в управление экономики и инве�
стиционной политики администрации Ярославского муниципального района заявление установленной формы (Приложение 2). К заявлению
прилагаются документы, указанные в разделе IV данного порядка.

3. Управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района проводит экспертизу представ�
ленных документов, а также проверяет соответствие заявителя условиям предоставления субсидии.

Несоответствие представленных документов требованиям, установленным данным порядком, является основанием для возврата докумен�
тов для устранения несоответствий. Возврат документов на доработку не лишает заявителя права обращения за получением субсидии после
устранения указанных несоответствий.

4. Срок рассмотрения документов составляет не более 20 дней.
5. По результатам рассмотрения управление экономики и инвестиционной политики администрации Ярославского муниципального района

в установленном порядке готовит:
 – при отрицательном заключении экспертизы – мотивированный отказ заявителю;
 – при положительном заключении экспертизы – проект постановления главы Ярославского муниципального района о выделении средств

с указанием получателей, сумм и целей расходования.
6. После подписания в установленном порядке постановления главы ЯМР о выделении средств денежные средства перечисляются заяви�

телю не позднее двух месяцев с даты подписания постановления.
7. В случае выявления недостоверности сведений, поданных на получение субсидии, после получения субсидии заявителем, полученная

субсидия подлежит возврату в соответствии с действующим законодательством.
IV.Требования по составу документов для получения субсидии
1.Организации и предприниматели, претендующие на получение субсидий в рамках Программы, представляют в администрацию Ярослав�

ского муниципального района следующие документы:
1.1.Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (копия с

предъявлением оригинала).
1.2.Документы, подтверждающие статус заявителя (копии с предъявлением оригиналов):
– учредительный договор, устав – юридические лица;
– свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, паспорт гражданина

Российской Федерации – индивидуальные предприниматели.
1.3.Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
1.4.Документы о назначении руководителя.
1.5.Справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, заверенную подписью и печатью заявителя.
1.6.Образец заполнения платежного поручения для перечисления компенсации заявителю.
2. Для получения субсидии на компенсацию затрат на горюче�смазочные материалы  победитель конкурса по доставке товаров в отдалённые

населённые пункты дополнительно к документам, перечисленным в пункте 1 данного раздела, предоставляет:
– копии путевых листов автотранспортных средств, осуществляющих доставку товаров в отдалённые населённые пункты, за отчётный период;
– копии товарно�транспортных накладных за отчётный период.
3. Для получения субсидии на компенсацию части затрат или недополученных доходов при предоставлении льготных расценок на выполня�

емые социально значимые услуги малообеспеченным слоям населения организации и предприниматели дополнительно к документам, пере�
численным в пункте 1 данного раздела, предоставляют:

–расчёт размера субсидии согласно приложению 3 к данному порядку;
–прейскурант услуг (приказ руководителя организации), предусматривающий льготные расценки на выполнение социально значимых услуг

малообеспеченным слоям населения;
–первичные документы (квитанции, накладные и т.д.), подтверждающие оказание социально значимых услуг малообеспеченным слоям

населения по льготной цене.
4. Организации и предприниматели, претендующие на получение субсидии в рамках Программы, вправе представить иные документы,

связанные с получением субсидии.
5. В случае представления недостоверных сведений обращения заявителей не подлежат рассмотрению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку

Наименование организации или предпринимателя
_________________________________

СПРАВКАCРАСЧЁТ
на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты

за _______________ квартал 200_ г.
Расстояние согласно маршрутам Стоимость горюче�смазочных материалов Сумма на возмещение затрат (рублей)
движения (километров) S  за 1 литр (рублей)  p C = S x p x 0,17,

 где 0,17 � норма расхода горюче�смазочных
 материалов на 1 километр

Подпись руководителя
______________________________
______________________________
дата
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к Порядку
Штамп организации                                                                                   Первому заместителю
индивидуального предпринимателя                                                           главы администрации ЯМР Нечаеву А.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________ просит Вас предоставить субсидию на
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)
возмещение части затрат/недополученных доходов в связи с предоставлением льготных расценок на оказываемые бытовые услуги за счет

средств, предусмотренных в областном и муниципальном бюджетах на 200_ год, в соответствии с решением Муниципального Совета Ярослав�
ского муниципального района от 23.10.2008 № 76 «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярослав�
ском муниципальном районе на 2009�2011 годы».

Подпись руководителя/индивидуального предпринимателя __________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Порядку

 Расчет
размера субсидии за ___ месяцев 200_ года

________________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

№ п/п Показатели Отчётный период 200_ года
Объем реализации бытовых услуг сельскому населению или малообеспеченным слоям населения (руб.)
Скидка на стоимость бытовых услуг для сельского населения или малообеспеченных слоёв населения (%)
Скидка на стоимость бытовых услуг для сельского населения или малообеспеченных слоёв населения (руб.)

Руководитель
М.П.

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

четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  № 7
О  внесении  изменений  в решение Муниципального Совета  от 21.08.2008  № 56   «Об    утверждении   Положения о муниципальном

заказе в Ярославском муниципальном районе»
В связи со структурными изменениями в администрации Ярославского муниципального района, а также на основании  постановления

Правительства Российской Федерации от 15.07.2008 № 533 «О внесении изменений в Положение о ведении реестров государственных и
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указан�
ные реестры», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Положение о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе, утвержденное решением
Муниципального Совета от 21.08.2008 №56 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе»:

1.1.Подпункт 17 пункта 4.4 раздела 4 «Полномочия участников размещения муниципального заказа» читать в следующей редакции: «17)
осуществляет ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и выдает муниципальным заказчикам
подтверждение о внесении сведений в реестр (приложение 1 к настоящему положению), для представления в отдел казначейского исполнения
бюджета управления финансов администрации ЯМР».

1.2.Пункт 8.4 раздела 8 «Исполнение муниципального заказа» читать в следующей редакции: «8.4. В случае если это предусмотрено конкур�
сной документацией, заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно�исследо�
вательских, опытно�конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно�спасательных работ, реставрации объектов культур�
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов,
входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых
заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с
такими работами, услугами, предусмотренными контрактом. В случае  если это предусмотрено документацией об аукционе, конкурсной докумен�
тацией, а также в случае, если заказ размещается у единственного поставщика, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения
контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потреб�
ности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного
объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на
десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке
таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определять�
ся как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара».

1.3.Пункт 8.8 раздела 8 «Исполнение муниципального заказа» читать в следующей редакции: «8.8. Муниципальный заказчик предоставляет
в уполномоченный орган информацию о результатах исполнения муниципального контракта не позднее трех рабочих дней со дня истечения
сроков исполнения контракта».

   1.4. В пункте 10.3 раздела 10 «Контроль за размещением и исполнением муниципального заказа» слова «комитет ЖКХ Администрации
Ярославского муниципального района» заменить словами «МУ «Многофункциональный центр развития»  ЯМР».

 1.5. Приложение 3 к  Положению о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе « Сведения о муниципальном контракте (его
изменении), заключенном муниципальным заказчиком»  читать в новой редакции.

 1.6. Приложение 4 к  Положению о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе «Сведения об исполнении (о прекращении
действия) муниципального контракта» читать в новой редакции.

 2. Считать утратившими силу подпункт 17 пункта 4.4, пункты 8.4, 8.8, приложения 3, 4 к Положению о муниципальном заказе в Ярославском
муниципальном районе.

 3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
 4. Решение  опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
 5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава  Ярославского муниципального района.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
2 6 . 0 2 . 2 0 0 9 № 10
О внесении изменений в Положение о контрольноCсчетной палате  Ярославского муниципального района

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации работы органов местного
самоуправления Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о контрольно�счетной палате Ярославского муниципального района, утверждённое решением Муниципального Со�
вета Ярославского муниципального района от 02.10.2008 № 67 (далее � Положение), следующие изменения.

1.1. Статью 1 Положения после пункта 1.3. дополнить пунктами следующего содержания, изменив соответственно последующую нумерацию:
«1.4. Контрольно�счетная палата является уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
1.5. Контрольно�счётная палата является главным администратором доходов районного бюджета Ярославского муниципального района.».
1.2. Дополнить статью 2 Положения пунктом 2.10. следующего содержания:
«2.10. Осуществление плановых и внеплановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд.».
1.3. Дополнить пункт 8.1. статьи 8 Положения абзацем 9 следующего содержания:
«�организацию и проведение плановых и внеплановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для муниципальных нужд.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава  Ярославского муниципального района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначен�

ный на 4 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево, с када�
стровым номером 76:17:110901:164, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначен�

ный на 4 марта 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, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок
№ 3), с кадастровым номером 76:17:192101:121, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначен�

ный на 4 марта 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, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок
№ 4), с кадастровым номером 76:17:192101:120, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 4
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначен�

ный на 5 марта 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным ис�
пользованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9  №13
О внесении изменений в решение Муниципального Cовета от 11.12.2008 №118 «О районном бюджете  на  2009 год и плановый

период 2010 и 2011 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального    района    от    11.12.2008    № 118 « О районном бюджете на

2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» следующие изменения и дополнения : пункты 1 и 2 решения изложить в следующей редакции:
 «1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1282863 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1331281 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 48418 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010,  2011 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
 на 2010 год в сумме 1381137 тысяч рублей;
 на 2011 год в сумме 1410859 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
 на 2010 год в сумме 1387837 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 34646 тысяч рублей ;
 на 2011 год в сумме 1404159 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70208 тысяч рублей.
2.3.  Прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2010 год в сумме 6700 тысяч рублей и профицит на 2011 год в сумме 6700 тысяч рублей».
2.  Внести следующие изменения в пункты 12 и 15 решения:
в подпункте 12.2 цифры « 29308» заменить цифрами «28940», цифры «36008» заменить цифрами «34483», цифры «29308» заменить цифрами «27783»;
в подпункте 12.4 цифры «28121» заменить цифрами «55783», цифры «36008» заменить цифрами «34483», цифры «29308» заменить цифрами «6700»;
в   пункте  15 цифры «4000» заменить цифрами «3223».
3. Дополнить пунктами  20.3. и 20.4. следующего  содержания :
«20.3.Субсидия Ивняковскому сельскому поселению на строительство спортивно� культурного центра на 2009 год  в сумме  5490 тысяч рублей;
«20.4.Субсидия на реализацию областной целевой программы  «Обеспечение территорий  муниципальных образований области градостро�

ительной документацией и правилами землепользования и застройки» на 2009 год в сумме 1347 тысяч  рублей.
4. Приложения к решению 1�9, 11, 14�15 изложить в новой редакции приложений 1� 9, 11, 14�15  соответственно.
5. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
6. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР – начальника управления финансов С.Е.Хахина.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 6 . 0 2 . 2 0 0 9 № 675
О проведении профилактической операции по выявлению незарегистрированной самоходной техники на территории ЯМР
В соответствии с Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, утверж�

денным постановлением Совета Министров и Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 № 1291 и в целях обеспечения охраны труда
и окружающей среды при их эксплуатации, а также соблюдения правил регистрации и обеспечения налоговых поступлений в бюджет Ярослав�
ского муниципального района  постановляю:

1.  Провести с 01.03.2009 по 01.12.2009 профилактическую операцию по выявлению   незарегистрированной самоходной техники и прицепов
к ней на территории Ярославского муниципального района.

2.  Создать и утвердить рабочую группу с привлечением глав поселений и закрепленных   за   ними   участковых   оперуполномоченных   по
проведению профилактической операции по выявлению незарегистрированной самоходной техники   на   территории   Ярославского   муни�
ципального   района   согласно приложению.

3. Директору МУ ЯМР  «Транспортно�хозяйственного  управления» К.В. Шелкошвейну обеспечить рабочую группу автотранспортом.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль  за исполнением   постановления    возложить   на   первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы ЯМР 26.02.2009  № 675

СОСТАВ
рабочей группы по проведению профилактической операции

по выявлению незарегистрированной самоходной техники на территории Ярославского муниципального района
Камышенцев   Сергей Александрович  руководитель рабочей группы, начальник  управления развития АПК администрации ЯМР
Гайдуков Леонид Анатольевич  заместитель руководителя рабочей группы, главный государственный инженер

инспектор комита Гостехнадзора департамента АПК ЯО
Члены рабочей группы:
Жулин   Владимир Артемьевич корреспондент газеты «Ярославский агрокурьер»
Зимин Виктор Викторович главный специалист управления развития АПК администрации ЯМР
Светлоносов Юрий Евгеньевич начальник отдела внутренних дел ЯМР
Смирнов    Анатолий Константинович ведущий специалист, государственный инженер комитета Гостехнадзора департамента АПК ЯО
Главы городских и сельских поселений ЯМР � по согласованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 3 . 0 3 . 2 0 0 9 № 780
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 02.02.2009 № 249 «О проведении конкурса по продаже права на заключение

договора аренды имущества ЯМР»
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

имущества» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы Ярославского муниципального   района   от   02.02.2009   №   249   «О   проведении

конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР»: изложить пункт 2 постановления в новой редакции: «2. Установить:
2.1.  Начальный   размер   арендной   платы   на   срок   договора   аренды 164581,90 рублей без учета НДС.
2.2.  Шаг   конкурса   в   размере   5   %   от   начальной   цены   продажи (8229,10 рублей).
2.3. Сумму  задатка     в  размере  20  %  от  начальной  цены  продажи (32916,38 рублей)».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на   первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 18 .02. 2009 г.  № 3
 О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муници�

пального района Ярославской области от 14.11.2007. №27 «Об установлении земельного налога на территории  муниципального
образования городского поселения Лесная Поляна»

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

налога на территории  муниципального образования городского поселения Лесная Поляна » следующие изменения:
1. Пункт 3 подпункт 1 абзац 2 читать в следующей редакции: «По итогам  налогового периода сумма налога, определяемая как разница между

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

2. Опубликовать  данное решение  в средствах массовой информации.
3. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2009 г.

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

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

2 7 . 0 2 . 2 0 0 9 № 681
Об утверждение Положения о  системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг

ЖКК ЯМР
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210 � ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь�

ного комплекса», пунктом 2 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммуналь�
ного комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования    и
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», на основа�
нии протокола заседания муниципальной тарифной комиссии от 19.02.09 № 1 и в целях совершенствования деятельности администрации
Ярославского муниципального района Ярославской области по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  Положение о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
жилищно�коммунального комплекса  Ярославского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР  О.А.Ларкину.
4. Постановление вступает в силу с момента  подписания.

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению главы ЯМР  от  27.02.2009 №  681

ПОЛОЖЕНИЕ   О СИСТЕМЕ КРИТЕРИЕВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ

И УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНОГО КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 I. Общие положения
1. Потребители товаров и услуг организаций жилищного коммунального комплекса (далее  ЖКК) в сфере водоснабжения, водоотведения и

стоков, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, вывоза твердых и жидких бытовых отходов – физические и юридические лица,
приобретающие по договору воду, услуги по водоотведению, стокам и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,  вывозу  твердых и
жидких бытовых отходов.

2.Тарифы должны обеспечивать достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций ЖКК и интересов указанных
организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций ЖКК.

3. Под доступностью для потребителей услуг организаций ЖКК в рамках настоящего Положения понимается доступность приобретения и
оплаты потребителями соответствующих услуг ЖКК с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифов) для потребителей.

4. Под доступностью для организаций ЖКК понимается необходимый объем денежных средств от реализации (услуг) требуемый для выпол�
нения производственной и инвестиционной программ.

 II. Критерии доступности жилищноCкоммунальных услуг
1.Основным критерием, используемым для оценки доступности для потребителей услуг организаций ЖКК в жилищном секторе (для населе�

ния), является обеспечение соответствия предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленных
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области на регулируемый период,  утвержденным   тарифам на товары и услуги
организаций ЖКК с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги  организаций коммунального комплекса.

2.Основным критерием, используемым для оценки доступности для учреждений бюджетной сферы услуг организаций коммунального комп�
лекса, являются утвержденные лимиты потребления топливно�энергетических  ресурсов на последующий период.

3.Основным критерием для организаций ЖКК являются финансовые потребности организаций ЖКК от реализации товаров (оказания услуг)

по установленным тарифам и надбавкам, которые необходимы для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной про�
граммы организации коммунального комплекса (далее – ОКК)  по развитию системы коммунальной инфраструктуры, соответствующие предель�
ным индексам максимального изменения, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области на регули�
руемый период.

 III. Осуществление контроля за критериями
1.Товары и услуги организаций жилищно�коммунального комплекса в предстоящем периоде тарифного регулирования признаются доступ�

ными для потребителей, если:
�  индекс роста совокупного платежа за все виды коммунальных услуг на предстоящий период  меньше или равен предельному индексу

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленные  уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской
области на регулируемый период;

 � индекс изменения тарифов на товары и услуги ОКК меньше или равен предельному индексу максимально возможного изменения тарифов
на товары и услуги ОКК с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК,  установленные уполномоченным органом исполнительной власти
Ярославской области на регулируемый период.

 2. МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР до утверждения тарифов на товары и услуги  ОКК и размера платы граждан за комму�
нальные услуги  готовит заключение о доступности услуг.

3. Муниципальная тарифная комиссия на своих заседаниях принимает решение по уровню доступности и осуществляет контроль  за соблю�
дением установленных критериев с учетом заключения МУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР.

4. В случае если рассчитанные тарифы исключают обеспечение доступности для потребителей услуг конкретной организации ЖКК, данная
организация по согласованию с муниципальной тарифной комиссией  осуществляет изменение производственной программы и проводит
пересчет тарифов на свои услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 953
О создании комиссии по распределению временных рабочих мест для подростков 14�17 лет на территории ЯМР
В целях упорядочивания использования средств на организацию временной занятости несовершеннолетних лиц, повышения эффективно�

сти работы по данному направлению на территории Ярославского муниципального района постановляю:
1.  Создать комиссию по распределению временных рабочих мест для подростков 14�17 лет на территории Ярославского муниципального

района и утвердить ее состав (приложение 1).
2.   Утвердить Положение о комиссии по распределению временных рабочих   мест   для   подростков   14�17   лет   на   территории   Ярославского

муниципального района (приложение 2).
3.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В. РЕШАТОВ, Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР от 06.03.2009 г. № 953
СОСТАВ КОМИССИИ

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 14C17 ЛЕТ
 НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волкова    Елена Борисовна  председатель комиссии, заместитель главы администрации ЯМР
Шульгина  Ольга Алексеевна  заместитель председателя комиссии,   директор МУ «Молодежный центр «Содействие» ЯМР
Хорошилова Дарья Анатольевна  секретарь комиссии,  специалист по социальной работе с молодежью

 МУ « Молодежный центр «Содействие» ЯМР
Члены комиссии:
Горбацевич Галина Владимировна ведущий специалист управления социальной защиты населения,труда

и здравоохранения администрации ЯМР
Карабанова Екатерина Александровна  ведущий специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР
Кондря  Татьяна Николаевна               ведущий специалист управления образования  администрации ЯМР
Королев Евгений Константинович         начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЯМР
Шонкина Ирина Валентиновна             главный специалист отдела по опеке и попечительству  несовершеннолетних  управления

 образования администрации ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 06.03.2009 г. № 953

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 14C17 ЛЕТ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Комиссия по распределению временных рабочих мест для подростков 14�17 лет на территории Ярославского муниципального района
(далее  Комиссия), является совещательным органом, созданным  в  целях взаимодействия между структурными подразделениями админи�
страции Ярославского муниципального района и муниципальным   учреждением «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципаль�
ного района по организации временной занятости подростков 14�17 лет, а также для повышения эффективности деятельности по данному
направлению.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Ярослав�
ской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением главы Ярославского муниципального района.
4. Основными задачами комиссии являются:
4.1. Рассмотрение заявок от учреждений�партнеров о подростках, желающих трудоустроиться, видах работ.
4.2. Определение учреждений, в которых будут организованы временные рабочие места для несовершеннолетних лиц, видов и объемов

работ.
4.3. Распределение временных рабочих мест по учреждениям согласно значимости и объему выполняемой работы.
4.4. Предоставление работы в первоочередном порядке подросткам:
� оставшимся без попечения родителей;
�  в семьях которых хотя бы один родитель признан в установленном порядке безработным;
� проживающим в многодетных семьях;
� проживающим в малоимущих семьях;
� проживающим в семьях, состоящих на различных видах учета;
� состоящим на различных видах учета;
� находящимся в специальных учебно�воспитательных учреждениях.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от учреждений, предприятий и организаций Ярославского

муниципального района, структурных подразделений администрации Ярославского муниципального района, МУ МЦ «Содействие» ЯМР.
5.2. Направлять своих представителей в учреждения, в которых работают несовершеннолетние лица для проверки.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые прини�

мают участие в ее работе на общественных началах.
7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
8. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению заместитель председателя Комиссии.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает пред�
седатель Комиссии, либо лицо, председательствующее на заседании Комиссии.

10. Особое мнение членов Комиссии излагается в письменном виде и приобщается к решению Комиссии.
11. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 3 . 0 3 . 2 0 0 9 № 781
О внесении изменений 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»
В связи со структурными изменениями администрации ЯМР и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005

№ 94�ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
п о с т а н о в л я ю:
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»:
1.2. Приложение 1 «Перечень муниципальных заказчиков Ярославского муниципального района на размещение муниципального заказа»

читать в новой редакции.
2. Считать утратившим силу подпункт 1.2 постановления главы ЯМР от 20.01.2009  № 132.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению главы ЯМР  от  28.08.2008 №  1657
В новой редакции к постановлению главы ЯМР от___________ №__________

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 Ярославского муниципального района
00007 МУ Физкультурно�спортивный центр Ярославского муниципального района
00008 Комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района
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 администрации 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
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 Леснополянская 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 Толбухинская участковая больница
00072 МУЗ Дубковская амбулатория
00073 МУЗ Ивняковская амбулатория
00074 МУЗ Кузнечихинская амбулатория
00075 Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации Ярославского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Ярославского муниципального района
2 1 . 0 7 . 2 0 0 8  № 1363
О  проведении  аукциона по  продаже земельного  участка, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета  Ярославского

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

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешен�
ным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 048 322 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 252 416 рублей 10 копеек.
2.3. Сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней  с момента заключения договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного  в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008г. № 1363 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Медведево Левцовского 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 д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района
Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 14 апреля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору куплиCпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов 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 10 апреля 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 13
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 10 апреля 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 домов 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. 13 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 14 апреля 2009 года в 15.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов
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 домов 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 домов 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 домов индивидуальной жилой

застройки, площадью 42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

ский агрокурьер» от 12 марта 2009 года № 9, 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 домов 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 домов 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 с одной стороны,
и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» , с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002   № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 14 апреля 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

42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла�
сти, кадастровый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.04.2009 года.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 7 . 1 1 . 2 0 0 8 № 3041
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в д.Телищево Туношенского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:110901:164, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Телищево, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 170 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 500 рублей.
2.3. Сумму задатка 34 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Телищево Туношенского   сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.11.2008г. № 3041 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Телищево Туношенского 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, Туношенском
сельсовете, д.Телищево, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 14 апреля 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:164.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 170 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору 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 10 апреля 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 13
марта 2009 года. Срок окончания приема заявок 10 апреля 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. 13 апреля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 14 апреля 2009 года в 14.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного 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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, д.Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164.

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

ский агрокурьер» от 12 марта 2009 года № 9,  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
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 14 апреля 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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево,
кадастровый номер 76:17:110901:164, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при�
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.04.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

150539 Ярославская обл.,Ярославский район,
р.п. Лесная Поляна,  д.43

Должность Ф.И.О.  Номера тел.

Ген. директор Куликов Алексей Анатольевич 97C08C29
Главный инженер Сарычева Галина Леонтьевна 76C48C54
Зам. ген.директора Вознесенская Ирина Владимировна 76C48C49

Бухгалтерия 76C48C56
Нач. уч�ка
«Лесная поляна» Горячева Наталья Борисовна 24C14C26
п .Заволжье,
д .Шебунино,
д   Пестрецово ,
д. Ботово  Сарычев  Илья Сергеевич 76C94C34
п.Лесная Поляна
мастер Дмитриева  Ольга Петровна 24C14C26
д.Кузнечиха,
мастер Гурьева Наталья Александровна 76C13C43
пос.Красный Бор,
техник Федорова Ольга Николаевна 24C34C41

                                                                         раб.(магазин)
пос.Спас�Виталий,
д.Ново, 76C41C24
д. Михайловское,
техник Осипова Маргарита Михайловна  76C40C42
д.Григорьевское,
мастер Богатко Николай Федорович 76C70C48
д.Глебовское,
с.Медягино
мастер Разгуляев Николай Михайлович 76C31C32
п.Ярославка,
техник Иванова Надежда Викторовна 76C22C19
п.Толбухино,
с.Андроники
мастер Волков Николай Георгиевич 76C47C34

ОАО ЯРПУ ЖКХ
150522 Ярославская область, Ярославский район

г.п Красные Ткачи , Промышленный проезд, д.5

Генеральный директор Глазова Нина Александровна 43C45C75
Зам. ген. директора Крайнов Валентин Викторович 94C36C22
Секретарь 43C48C83
Бухгалтерия 43C81C37

Наим.участка Насел. пункт                       Ф.И.О. № тел.

ЖЭУ №2 Начальник  участка  Митирева Марина Васильевна 45C38C50

Ивняки 45C38C52
Карачиха п. Карачиха, техник Кривошеева Нина Витальевна 21C60C64

Сарафоново с. Сарафоново, техник Иванова Наталья Альбертовна 43C26C43
п  Ивняки,   мастер Штыкина Валентина Александ. 45C38C52
п. Ивняки, ст. мастер Брызгалов Юрий Борисович 45C38C52
 п.Михайловский,
ст. мастер Серова Людмила Николаевна 43C72C55

ЖЭУ №3 Начальник участка Иванова Мария Ивановна 43C14C25
п. Щедрино,п.Нагорный,
д. Ананьино Травина Татьяна Борисовна 43C14C25
п. Дубки Голованова Ольга Борисовна 43C09C32

ЖЭУ №4 Начальник участка Лобазова Елена Александровна 43C46C54
п. Кр.Ткачи,п. Карабиха,
п. Речной,
п. Кр.Октябрь, Шабров Павел Константинович 43C46C54
т/б Белкино,
д. Кормилицино
Пансионат «Ярославль»
Директор Гусева Ольга Владимировна 43C89C06
инженер Зверев Максим Юрьевич 43C86C30

ЖЭУ №5

Туношна Начальник участка Антипова Вера Петровна 43C93C52
в/г Туношна в/г Туношна, мастер Коммутатор
Мокеевское Кирпичникова Светлана Евг. 43C93C45
ст. Лютово п.Туношна, техник Задова Надежда Дмитриевна 43C94C62
Дорожный п.Мокеевское, техник Горюшина Анна Владимировна 43C21C88

ЖЭУ № 6 Начальник участка Крылова Светлана Васильевна 43C31C37

п.Курба мастер  п. Мордвиново
Мордвиново п. Иванищево, п. Курба Волков Павел Викторович 43C31C37
Козьмодемьянск техник п. Мордвиново,
Ширинье п. Иванищево,

п. Курба Корнева Светлана Алексеевна 43C31C37
п. Козьмодемьянск
техник Сидорова Марина Николаевна   43C47C36

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ПО ОАО  ЖКХ «ЗАВОЛЖЬЕ»
150504 Ярославская область, Ярославский рCн,

п/о Пестрецово,п. Заволжье, д.№ 37

Должность Ф.И.О.         Раб.тел.

Директор Чернышов Дмитрий Владимирович 76�94�14Ф
Главный инженер Соколов Владимир Викторович 76�95�64
Главный энергетик Никитин Евгений Витальевич 76�94�59
Бухгалтерия 76�98�04

ЛУ C1

(п.Заволжье,п.Красный Бор,д.Красный Бор,д.Пестрецово,
с.СпасCВиталий,  д.Григорьевское, д.Ново, д.Михайловское)

Начальник участка Химин Владимир Егорович 76�94�20
М�р кот. п.Заволжье Гурылев Николай Сергеевич 76�94�20
М�р кот. д.Пестрецово Загуменников Сергей Александ. 76�74�47
М�р кот.СпасCВиталий Колкотин Валентин Анатольев. 76�40�39
М�р котельной
д.Григорьевское Богатко Николай Федорович 76�70�48

 ЛУ C2

(п.Ивняки, с.Курба,  д.Мордвиново,д.Иванищево,с.Ширинье,
д.Дегтево, с.Новленское)

Начальник участка Хромов Валентин Александров. 45�32�45
Зам.начальника  участка Любарец Сергей Николаевич 45�32�45
Ст.мастер теплосетей Голубкова Ирина Афанасьевна 45�36�80
Инженер ЛУ�2 Иванова Татьяна Алексеевна 45�36�80
М�р кот.с.Курба Кольчевский Владимир Никол. 43�35�87
М�р кот. д.Мордвиново Неклюдова Ирина Николаевна 43�52�99
Ст.м�р ЛУ�2 Неклюдов Георгий Владиславов. 43�52�99
М�р кот. д. Иванищево Липатов Сергей Иванович 43�55�96
М�р кот. с. Ширинье Данилов Виталий Александрович 43�54�81

ЛУC3

(п. Дубки, п. Щедрино, д.Меленки,п. Козьмодемьянск, д. Карабиха,
п.Речной,п. Красные Ткачи, п. Красный Октябрь, т.б. «Белкино»,

д. Кормилицино,  пCт «Ярославль)

Начальник участка Столбов Дмитрий Федорович 43C09C32
Старший мастер ЛУ�3 Козырев Николай Дмитриевич 43�56�81
Мастер ВКХ п. Дубки Янхина Ирина Сергеевна  43�09�32
М�р кот. п. Козьмодемьянск Баранова Наталья Владим. 43�57�70
М�р кот. д. Карабиха,
ЦРБ п.Речной Кочетков Алексей Евгеньевич 43�41�11
Мастер кот. п. Красные Ткачи,
п. Красный Октябрь,
п. Белкино,д. Кормилицино  Столбов Дмитрий Федорович 43�09�32
Красные Ткачи, 2Cе  прCво Барышев Евгений Владимир. 43�40�08
фCка “Красные ткачи”(проходная) 43�82�28

ЛУC4

( д.Ананьино, с. Туношна, в/ч C26,  д.Мокеевское, п.Дорожный)

Начальник участка Бугрилова Людмила Петровна 43C17C43
Мастер кот. с. Туношна Махин Владимир Николаевич 43�93�51
М�р кот. д. Мокеевское Зайцев Николай Владимирович 43�21�02
Туношна (в/чC26) Петрук Олег Дмитриевич

ЛУC5

(р.п. Лесная Поляна,п.Кузнечиха,д.Глебовское,с.Толбухино,
д.Андроники, с.Медягино, п.Ярославка)

Начальник участка Казаринов Виктор Алексеевич 76C06C69
  М�р  кот.д.Кузнечиха(в) Рогушкин Геннадий Иванович 76�03�39
 М�р кот. д.Кузнечиха(н) Ахмедшин Валерий Каримович 76�11�22
 М�р кот.д.Глебовское Поручник Вадим Валерьевич 76�31�32
 М�р кот. с. Ярославка Качин Юрий Васильевич 76�22�19
М�р кот.с.Толбухино Бочагова Татьяна Владимиров. 76�47�05

 М�р кот.с.Андроники Соколов Дмитрий Викторович 76�66�28
 М�р кот.с.Медягино Федосенко Александр Петрович 76�33�27
 Лесная Поляна Котельная РТП 76�48�86

 ЛУC6

(п.Карачиха п.Михайловский,п.Красный Холм , с.Сарафоново,
 п. Дорожаево, д.Григорьевское, Красный Волгарь)

Начальник участка Коваленко Эльвира Викторовна 43C75C81
 п.Красный Волгарь Воронин Валерий Вячеславович 43�75�81
 М�р кот.п.Карачиха Кривошеева Валентина Геннадьевна 21�60�64
 М�р кот.с. Сарафоново Карелина Надежда Вячеславовна 43�63�81
 Красный Холм Овчаров Анатолий Григорьевич 43�74�32

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ п.ЩЕДРИНО,ИВНЯКИ, ДУБКИ
 МУП Яр.гор.энергосбыт

Аварийная круглос. диспетч. 72�43�80,   24�31�21

ЯРОСЛАВСКИЕ  РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ   (ЯР. РЭС )

Аварийная дежурно�диспетчерская служба 21�29�65 (круглосуточно)

ТЕЛЕФОНЫ
СЛУЖБ  ЖКХ  РАЙОНА

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО В 2008 ГОДУ ПРИ АДМИНИСТРА�
ЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СОЗДАНА
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА. ПОЗВОНИВ ПО
ТЕЛЕФОНУ 25�06�06, ВЫ СМОЖЕТЕ СООБЩИТЬ ИНФОРМА�
ЦИЮ ОБ АВАРИИ ИЛИ НЕПОЛАДКАХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО�КОМ�
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА ВОП�
РОС, КУДА ОБРАТИТЬСЯ В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 След.
19.10 Пусть говорят. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ВОРОТИЛЫ. 22.20 Человек и за�
кон. 23.30 Ночные новости. 23.50
Судите сами. 0.40 ХЕЛЛБОЙ.
2.40,3.05 РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Война за
океан.9.50 ЛЕДИ БОСС. 10.45,
17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00,20.00 Вести.
11.50 ПИНГВИНЫ. 12.00 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 14.40 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 22.50 Цена
звездной роли. 23.50 Вести+.
0.10 АПОКАЛИПСИС. 2.30 АЛИ�
СА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ.
4.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00,16.00,19.00,23.00 Сегод�
ня. 10.25 Чудо�люди. 11.00
СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00, 0.55 Суд присяжных.
13.30 СЫЩИКИ. 15.30,18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 ЛИТЕЙНЫЙ, 4. 19.40 МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3. 21.30 К ба�
рьеру! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ. 0.20 Авиаторы.
1.55 ГРЕМЛИНЫ. 3.50 РИМ. 4.50
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДВА
ВОСКРЕСЕНЬЯ. 12.20 САН�
СУСИ. ЗАМКИ И САДЫ ПОТС�
ДАМА. 12.40 К 170�летию со дня
рождения композитора.13.20
Письма из провинции. 13.50
КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ.
15.30 Отечество и судьбы. 6.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50 УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 17.20
Я вспоминаю... гастроль дли�
ною в жизнь. 17.50 КЛОД МОНЕ.
18.00, 2.35 БОЛЬШАЯ ПЛО�
ЩАДЬ БРЮССЕЛЯ. ПРЕКРАС�
НЕЙШИЙ В МИРЕ ТЕАТР. 18.15
Царская ложа. 19.00 Секретные
проекты.  19.50 Авторская про�
грамма Игоря Золотусского.
20.20 КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ. 21.50 Черные
дыры. Белые пятна. 22.35 Куль�
турная революция. 23.50 СТЕН�
ФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ.
1.45 ПОРТРЕТ СУПРУГОВ. 1.55
Модест Мусоргский.
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.

17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 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. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 НАЦИО�
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
23.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ. 0.00
ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ. 1.30 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.55 Настольный теннис.

6.45, 9.00, 13.00, 17.05, 22.05,
0.25 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 МАР�
СУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ВЕСЕЛАЯ КАРУ�
СЕЛЬ. СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫ�
ШОНКЕ. 8.30 Скоростной учас�
ток. 9.10 Футбол. 11.05 Регби.
13.10 Путь Дракона. 13.35,
18.40 Биатлон. 17.15 Настоль�
ный теннис. 22.25, 0.35 Футбол.
2.30 Конькобежный спорт. 4.45
Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА�2. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 А БЫЛ ЛИ
КАРОТИН. 12.30, 19.00, 22.30,
1.40 День в событиях. 12.50,
19.20, 22.50 Место происше�
ствия. 13.00 ОЛЬГА КОРБУТ.
ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСОТА. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.20 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ�
НИ. 17.10 Киномания. 18.10
Хроники шоу�бизнеса. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 АКТУАЛЬНЫЙ РЕ�
ПОРТАЖ.  20.30 Я ВАМ БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРЮ. 22.10 Короли смеха.
23.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН. 0.00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 11.15,

23.30, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,
9.45, 10.45, 1.30 Наше. 7.15,
12.45, 20.45 Мультфильм. 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, 19.00, 23.00 PRO�ново�
сти. 12.00, 22.15 Ближе к звез�
дам.  13.15 ZOOM. 14.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.30, 21.15 Улётный
трип. 16.00 Сбыча мечт! 21.45,
0.45 Золото. 23.15 Туба�туба.
4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 6.55 Наши
песни. 7.00, 14.00 Автодром.
7.30, 11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ�
ЧИКА�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 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,
23.55, 3.55 Дом�2. 16.15 Краса�
вица и уродина. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00 Уда�
чи, Чак! 0.25 Убойной ночи. 1.00
Убойная лига.

7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ЧЕМПИОН. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.20 ВЕ�
СТИ МАГИСТРАЛИ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НА�
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 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. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 СПЕЦАГЕНТ
КОРКИ РОМАНО. 23.35 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ
ЕРШИ. 1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.15 Настольный теннис.

6.45, 9.00, 13.10, 16.00, 22.15,
0.40 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 МАР�
СУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ИЗ ЖИЗНИ РАЗ�
БОЙНИКОВ. 8.30 Гослото. 8.45
Рыбалка с Радзишевским. 9.10,
11.10 Футбол. 13.25, 16.10 Би�
атлон. 15.00 Летопись спорта.
15.30, 21.45 Точка отрыва. 17.45
Бокс. 18.45 Хоккей. 22.40, 0.50
Футбол. 2.45 Конькобежный
спорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН. 10.00 КАР�
МЕЛИТА�2. 11.00 ЧЕЛОВЕК, КО�
ТОРЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ. 12.40,
19.00, 22.30, 1.45 День в собы�
тиях. 13.00 АЛЕКСАНДР КАЛЯ�
ГИН. МОНОЛОГ НЕ ДЛЯ СЦЕНЫ.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.20 Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ. 17.10 Киномания. 18.10
Хроники шоу�бизнеса. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.20, 22.50 Место про�
исшествия. 19.30 АКТУАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ. 20.30 ЦИРК СГО�
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ.
0.00 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ ВОЛ�
ГИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 23.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 9.45, 1.30
Наше. 7.15, 20.45 Мультфильм.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
10.15, 19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no.
8.45, 20.30, 0.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�но�
вости. 10.30 Страшно красивые.
11.30 v�PROkate. 12.00, 16.00
Сбыча мечт! 14.15 Игого. 15.30,
21.15 Улётный трип. 21.45, 0.45
Золото. 22.15 Звёзды зажигают.
23.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 4.00 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00 Возможности пласти�

ческой хирургии. 7.00, 14.00,
19.30 Ярослайв. 7.30 Дрейк и
Джош. 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.
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 12.00 НАСТОЯЩИЕ МОН�
СТРЫ. 12.30 КОТОПЕС. 13.00
КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР.
14.30, 21.00, 23.55, 3.55 Дом�2.
16.00 Удачи, Чак! 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00 Бун�
тарка. 0.25 Убойной ночи. 0.55
Убойная лига. 2.10 Школа сер�
финга. 4.45 Необъяснимо, но
факт. 5.45 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙБЕЗОПАСНОСТИ.
13.20, 5.00 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Поле
чудес. 19.20 Пусть говорят.
20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Вре�
мя. 21.30  Лучший фильм года.
1.40 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИ�
НЕ. 3.20 МЕТРОПОЛИС.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05 Мой серебряный
шар. Тамара Семина. 10.00
ЛЕДИ БОСС. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 СКАЗКА О
РЫБАКЕ И РЫБКЕ. ДА ЗДРАВ�
СТВУЕТ ПЕРСЕЙ! 12.30 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 14.40 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 17.45
Вести. Дежурная часть. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Кривое
зеркало. Театр. 23.20 ВЫБОР
МОЕЙ МАМОЧКИ. 1.20 НАСТО�
ЯЩАЯ МАККОЙ. 3.10 ТРИ СЕР�
ДЦА. 4.45 Городок.

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 СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.
12.00,1.00 Суд присяжных.
13.30 СЫЩИКИ. 15.30 Спаса�
тели. 16.30 ЛИТЕЙНЫЙ, 4.
18.30, 20.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 19.35 Следствие
вели... 20.55 ТОТ, КТО ГАСИТ
СВЕТ. 22.35 БЭТМЭН. 2.00 ВЕ�
ТЕР. 4.00 РИМ. 4.50 ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.10 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ТРИНАДЦАТЬ.
12.35 Мир всем! 13.05 Культур�
ная революция. 14.00 БЕССОН�
НАЯ НОЧЬ. 15.30 Гвардейский
корпус. 16.00 ЗЕРКАЛЬЦЕ. 16.10
За семью печатями. 16.40 УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 17.10
СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВ И ЕГО ТЕ�
АТР. 17.50 ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ВОС�
ХОД СОЛНЦА. 18.00 Разночте�
ния. 18.30 Камертон. 19.00
Смехоностальгия. 19.55, 1.55
Сферы. 20.40 ОТЧИЙ ДОМ.
22.15 Линия жизни. 23.10 КАС�
ТЕЛЬ ДЕЛЬ МОНТЕ. КАМЕННАЯ
КОРОНА АПУЛИИ. 23.55 УБИЙ�
СТВО КИТАЙСКОГО БУКМЕКЕ�
РА. 1.40 НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ.
2.35 МЕХИКО. ОТ АЦТЕКОВ ДО
ИСПАНЦЕВ.
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 ЧЕМПИОН. 13.00 ИСТО�
РИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕША�
РИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НАСТОЯ�
ЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА
МОНТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 19.30 РА�
НЕТКИ. 20.30 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 22.00 ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО.
0.00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ�
ВИНА. 1.50 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЁ
ТРУП.

СПОРТ
5.00, 9.10, 1.10 Биатлон.

6.45, 13.00, 16.45, 21.20, 1.00
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 МАРСУ�
ПИЛАМИ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ТРОЕ НА ОСТРОВЕ. 8.30
Точка отрыва. 9.00 Вести�спорт.
10.50, 21.45 Хоккей. 13.10 Ры�
балка с Радзишевским. 13.25,
14.50, 16.55 Футбол. 13.55 Са�
мый сильный человек. 18.55
Хоккей. 21.40 Вести�спорт. Ме�
стное время. 23.55 Европейский
покерный тур. 2.55 Страна
спортивная. 3.30 Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ГРАНИЦА. ТАЕЖ�
НЫЙ РОМАН. 10.00 КАРМЕЛИ�
ТА�2. 11.00 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁР�
НОЙ ВОЛГИ. 12.45, 18.00, 22.30,
1.30 День в событиях. 13.00
ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. ОЧЕНЬ
ЛИЧНОЕ. 14.00 Лови удачу.
14.50,17.30,20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.20 ЦИРК СГО�
РЕЛ, И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ.
18.20, 22.50, 1.50 Место проис�
шествия. 18.30 Смешные люди.
19.50 Весенняя шутка с... 20.30
КУРЬЕР. 22.00 Короли смеха.
23.00 Документальная про�
грамма. 23.45 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 9.45, 1.30
Наше. 7.15, 10.45, 20.45 Мульт�
фильм. 7.30, 14.30, 19.30
FM.04. 8.30, 11.15, 19.15, 1.15,
4.30 Smesh. no. 8.45, 0.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 11.30 FAQ.
12.00,16.00 Сбыча мечт!. 14.15
Туба�туба. 15.30, 21.15 Улётный
трип. 20.30 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 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 Возможности пласти�

ческой хирургии. 7.00, 14.00,
19.30 Автодром. 7.30 Дрейк и
Джош. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Танцы без правил. 9.30 Коме�
дия. 10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРОНА,
МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
4.25 Дом�2. 16.05 Бунтарка.
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО. 7.40 Служу Отчизне! 8.20
УМЕЛЕЦ МЭННИ, ДОБРОЕ
УТРО, МИККИ!. 9.10 Умницы и
умники. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.10 Ералаш.
12.30 УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 14.00
СТАРШИЙ СЫН. 16.40 ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ. 18.20 Две звез�
ды. 21.00 Время. 22.00 ПЕРЕ�
ВОЗЧИК 2. 23.30 НА ОБОЧИНЕ.
1.50 ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ�
НОЙ. 3.40 ПРОПАВШАЯ. 4.20
Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.40 СНАЙПЕР. 7.25 Смехо�
панорама. 7.50 Сам себе ре�
жиссер. 8.40 Утренняя почта.
9.15 КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА.
11.00,14.00 Вести. 11.10,14.20
Вести�Ярославль. 11.50 Горо�
док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час.  14.30 Че�
стный детектив. 15.00 Кон�
церт.17.00 Танцы со звездами.

20.00 Вести недели. 21.05 Спе�
циальный корреспондент. 21.35
КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ? 23.35
НАЕМНИК. 1.30 ВНЕЗАПНОЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ. 3.20 ВЕЩЕ�
СТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

НТВ
6.00 ПЕРЕЕЗД. 7.30 Дикий

мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома.
10.25, 20.20 Чрезвычайное про�
исшествие. 10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы. 12.00 Дачный
ответ. 13.20 КОМАНДИР “СЧА�
СТЛИВОЙ ЩУКИ”. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00, 2.30 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.00 Сегодня. 19.50
Чистосердечное признание.
21.00 Главный герой. 21.55
СПЕЦИАЛИСТ. 0.00 Футбольная
ночь. 0.30 ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ
СМЕРТЬ. 3.20 РИМ. 4.15 Про�
сто цирк. 4.50 ДЕВЯТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ. 11.55 КЁЛЬНСКИЙ СО�
БОР. 12.15 Легенды мирового
кино.  12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильмы.14.05, 1.55
УЛИЦЫ ЛЕМУРОВ. 14.50 Что де�
лать? 15.40 К 120�летию со дня
рождения В. Топоркова.16.20
Прогулки по Бродвею. 16.45 ВЕ�
ЛИКИЙ ДИКТАТОР. 18.50 Опера
“Дочь полка”. 21.20 Вокруг сме�
ха. 22.00 КОРОЛЬ АРТУР И ПО�
ИСКИ СВЯТОГО ГРААЛЯ. 22.55
ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ.
1.25 ДЖЕМ�5. 2.45 АВТОПОРТ�
РЕТ С САСКИЕЙ. РЕМБРАНДТ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 ОХ УЖ
ЭТИ ДЕТКИ. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 14.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00 ЧИП И
ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ.
16.00, 18.00, 20.00 6 КАДРОВ.
17.00, 0.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ�
ЧА. 23.15 СКРЫТАЯ УГРОЗА.
1.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ. 2.50 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.10, 12.10 15.10, 19.45 Би�

атлон. 7.00, 9.00, 12.00, 16.40,
21.55, 0.25 Вести�спорт. 7.10,
0.35 Регби. 9.10, 22.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Стра�
на спортивная. 9.45  Гослото.
9.55, 16.55 Хоккей. 13.00 Бокс.
16.05, 22.25 Футбол. 20.55 Самый
сильный человек. 2.30 Баскетбол.
4.20 Летопись спорта.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ.
8.30 Утро Ярославля. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 Что хочет
женщина. 11.20, 18.30 Итоги
недели. 11.50 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁР�
НОЙ ВОЛГИ. 13.50 Весенняя
шутка с... 14.50 АКТУАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ.  15.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАГА. 17.30 Николай Дроз�
дов. 19.00 Король Ринга. 20.30
ХОЗЯИН ИМПЕРИИ. 22.40 Авто
PRO. 23.20 УДАРНАЯ СИЛА. СО�
КРУШИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 1.30 Наше. 7.15, 10.45
Мультфильм. 8.30, 13.45, 4.30
Smesh.no. 8.45 Самородки.

9.00, 22.30 v�PROkate. 9.30, 0.00
Pro�fashion. 10.00, 19.00 FAQ.
10.30 Игого. 11.15 Эго�чарт. 12.00
ZOOM. 12.30 Самородки недели.
13.00 Ближе к звездам. Русские
файлы. 14.00, 23.00 PRO�обзор.
14.30 Страшно красивые. 15.30
Стилистика. 16.00 Сбыча мечт!
19.30 ХИТ�лист. 20.30 Туба�туба.
20.45 VIP�Zone. 22.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
23.30 Фото�SEXиЯ. 0.30 BLACK
BOX. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Жизнь и приключения

робота�подростка. 7.00 Ярос�
лайв. 7.30 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 8.25, 5.45 Саша +
Маша. 8.45 Первая нацио�
нальная лотерея. 9.00, 21.00,
1.40, 4.00 Дом�2. 10.00 Школа
ремонта. 11.00 Мечтать не вред�
но. 12.00, 19.00, 23.00, 19.30
Женская лига. 12.30, 23.30
Смех без правил. 13.50 Эффект
бабочки. 16.00 Эффект бабоч�
ки�2. 18.00 Убойная лига. 20.00
Наша Russia. 22.00 Комеди
Клаб. 0.35 Убойной ночи. 1.05
Секс. 2.10 Жирная пицца. 4.55
Необъяснимо, но факт.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Так гласит народная муд�
рость, этого же требует Биб�
лия. Увы, все чаще дети не
только не чтят родителей,
давших им жизнь и подняв�
ших их на ноги, но и создают
ситуации, в результате кото�
рых родители вынуждены
выступать в роли потерпев�
ших. Яркий пример этого –
события, произошедшие не�
давно в одном из поселений
Ярославского района.

В квартире коммунального
дома жила семья из трех чело�
век: отец, мать и младший сын
Алексей. Сын длительное вре�
мя нигде не работал и ничем
определенным не занимался,
зато злоупотреблял спиртными
напитками. Из�за этого в семье
возникали ссоры и скандалы –
родители ругали сына за непра�
вильный образ жизни, советова�
ли взяться за ум. Сын этим со�
ветам не внимал. Нередко воз�
никали скандалы, когда сын
просил дать ему денег, выдумы�
вая для этого различные пово�
ды. Но родители�то знали, что

Детей обычно приходится
защищать и спасать от
всякого рода маньяков,
педофилов и прочих
негодяев. Но ещё бывают
в практике работы
прокуратуры случаи,
когда их приходится
защищать от собственных
родителей.

В прокуратуру Ярославского
района обратилось управление
образования администрации
ЯМР с ходатайством о приня�
тии мер воздействия к гражда�
нам М. и С., проживающим со�
вместно в дер. Мордвиново и не
исполняющим должным обра�
зом родительские обязанности
по содержанию и воспитанию
четверых несовершеннолетних
детей – Елены, Веры, Алексан�
дра и Владислава соответ�
ственно 1997, 1999, 2001 и 2003
годов рождения. Причём С. при�
знал своё отцовство только в от�
ношении Елены, по отношению
к остальным детям М. являет�
ся матерью�одиночкой.

Решением Ярославского
районного суда от 17 января
2008 года М. и С. уже были ог�
раничены в родительских пра�
вах, с них были взысканы али�
менты на содержание детей.
Над несовершеннолетней Еле�
ной на основании постановле�
ния главы ЯМР установлена
опека со стороны бабушки.

Какова ситуация в настоя�
щее время? Александр с 23 ап�
реля прошлого года находится
на полном государственном
обеспечении в Гаврилов�Ямс�
ком детском доме�интернате
для умственно отсталых детей.
За время пребывания ребёнка
в этом учреждении мать наве�
щала сына всего один раз, но
при этом даже подарка малы�
шу не привезла. Какой�либо ма�
териальной помощи сыну она
также не оказывала.

Вера с 8 мая находится в Баг�
ряниковской специальной (кор�
рекционной) школе�интернате
для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей. Мать за истекшие после
помещения дочери в школу�ин�
тернат полгода навестила её
лишь один раз, подарка не при�
везла, материальной помощи
не оказывала.

Владислав с 27 декабря про�
шлого года находится на лече�
нии в детской клинической боль�

СПАСТИ ДЕТЕЙ  ОТ… РОДИТЕЛЕЙ

нице № 1. Ребёнку проведён
основной курс лечения по тубер�
кулёзу органов дыхания. Маль�
чик физически развит нормаль�
но, но его психоэмоциональное
развитие и уровень социальной
адаптации неудовлетворитель�
ные, гигиенические навыки от�
сутствуют (ест руками, не уме�
ет умываться, ходить в обуви).
Во время нахождения в больни�
це мальчик был проконсульти�
рован в детской психиатричес�
кой больнице, где ему постави�
ли диагноз: гиперкинетическое
расстройство поведения, сме�
шанное специфическое рас�
стройство психологического
развития в результате полной
бытовой и педагогической запу�
щенности. Родители посещают
ребёнка, однако посещения эти
носят формальный характер,
поведением и развитием сына
ни мать, ни её сожитель не ин�
тересуются.

М. временно работает сто�
рожем�скотником в производ�
ственном сельскохозяйствен�
ном кооперативе «Искра», сред�
немесячный заработок её со�
ставляет 5000 рублей, С. в насто�
ящее время нигде не работает.

С момента ограничения М.и
С. в родительских правах их по�
ведение по отношению к детям
не изменилось. Состоянием
здоровья и условиями жизни
детей они не интересуются,
материально детей не содер�

жат. Результаты обследования
жилищно�бытовых условий се�
мьи М. и С. свидетельствуют о
том, что детям не созданы над�
лежащие условия для их прожи�
вания и воспитания.

Таким образом, прокуратура
установила, что М. и С. с мо�
мента ограничения их в роди�
тельских правах должных выво�
дов для себя не сделали. Они
даже попытки не предприняли,
чтобы изменить свой образ жиз�
ни, возвратить детей в семью.
Иными словами, М. и С. продол�
жают безответственно отно�
ситься к выполнению предус�
мотренной семейным законода�
тельством обязанности забо�
титься о здоровье, физическом
и психическом развитии детей.
Поэтому прокуратура Ярослав�
ского района в целях защиты
прав несовершеннолетних на
всестороннее развитие и полу�
чение для этого помощи госу�
дарства обратилась в районный
суд с исковым заявлением о ли�
шении М. и С. родительских прав.

А вот другой пример. Ярос�
лавский районный суд рас�
смотрел гражданское дело по
иску К�х и Б�ой о лишении её
родительских прав и взыскании
алиментов. В ходе судебного
заседания суд установил, что
несовершеннолетняя Анна
2007 года рождения осталась
без родительского попечения.
Мать девочки Б�ва на второй день

после рождения девочки отказа�
лась от ребёнка, написав заявле�
ние о своём согласии на её удоче�
рение. Причину отказа не указала.
Ребёнок был рождён вне брака.

Анна была определена в об�
ластной специализированный
дом ребёнка № 1 г. Ярославля на
полное государственное обеспе�
чение. За время нахождения ее
там никто девочкой не интересо�
вался, не навещал её и матери�
альной помощи не оказывал.

На основании  распоряжения
главы территориальной адми�
нистрации Заволжского райо�
на мэрии г. Ярославля с семь�
ёй К�х был заключен договор о
передаче ребёнка на воспита�
ние в эту семью.

В соответствии со статьёй 63
Семейного кодекса РФ родите�
ли обязаны воспитывать своих
детей, они несут ответствен�
ность за их воспитание и разви�
тие. Более того, родители обя�
заны не только заботиться о
здоровье, физическом, психи�
ческом, духовном и нравствен�
ном развитии своих детей, но и
должны обеспечить получение
детьми основного общего обра�
зования. Согласно статье 69 Се�
мейного кодекса РФ родители
либо один из них могут быть ли�
шены родительских прав, если
они уклоняются от выполнения
родительских обязанностей, а
также если они отказываются
без уважительных причин взять
своего ребёнка из родильного
дома либо из иного лечебного,
воспитательного учреждения,
учреждения социальной защиты
населения или из других анало�
гичных учреждений.

В настоящее время Анна на�
ходится в приёмной семье К�х,
которые занимаются её воспи�
танием, содержанием, заботят�
ся о здоровье, физическом,
психическом и нравственном
развитии девочки. За время на�
хождения Анны в приёмной се�
мье мать девочки ни разу не по�
интересовалась её судьбой.
Она не явилась и на судебное
заседание, где решалась судь�
ба ребёнка, что ещё раз под�
тверждает безразличное отно�
шение матери к своей дочери.
Решением Ярославского район�
ного суда Б. лишена родитель�
ских прав, с неё взысканы али�
менты на содержание девочки.

ЧТИ ОТЦА СВОЕГО
он все равно потратит деньги на
водку, и потому часто отказы�
вали в этой просьбе.

Скандал возник и в тот па�
мятный день в конце июня. Око�
ло 17 часов отец возвратился с
дачного участка домой. Еще в
подъезде он встретил супругу с
внуком и по ее заплаканному
виду понял, что в квартире опять
скандалит сын.

– Денег снова требовал на
водку, – только и сказала жена.

Поднявшись в квартиру, отец
увидел сына, который находил�
ся в состоянии сильного алко�
гольного опьянения.

– Что же ты мать�то опять
обидел? Неужели не совестно?
– спросил отец.

Не сказав ни слова, Алексей
прошел на кухню. Как вскоре
выяснилось, пошел он туда не�
спроста…

Отец начал переодеваться в
кладовке. Только успел снять
рабочую рубашку, как в кладов�
ку ввалился Алексей. С криком
«Я тебя сейчас убью!» он без
всякого повода с размаху нанес

отцу кухонным ножом удар в
область груди, рядом с серд�
цем. Отец схватил ортопедичес�
кую палку, с которой всегда хо�
дил, и начал ею отмахиваться от
сына, не давая тому приблизить�
ся к себе. Он видел, что сын хочет
нанести еще один удар ножом…
Так, отмахиваясь, он вышел из
квартиры в подъезд, зашел к со�
седу и попросил его вызвать бри�
гаду «Скорой помощи». В свою
квартиру отец больше не заходил,
боясь, что сын его убьет.

Машина «скорой помощи»
прибыла минут через 20. Пожи�
лого мужчину сразу же госпита�
лизировали в Ярославскую об�
ластную клиническую больницу
с диагнозом «проникающее но�
жевое ранение грудной клетки
с повреждением левого легко�
го». Там пострадавшему сдела�
ли операцию. Только благодаря
умелым действиям медиков он
остался жив.

Ну а удел сына – скамья под�
судимых. Не зря говорят в наро�
де: пьянка до добра не доведет.

Редакция благодарит прокуратуру  Ярославского района
 за предоставленную  информацию.  Полосу подготовил  Юрий БЕЛЯКОВ.

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
Шесть лет назад в с. Лютово

Ярославского района из сосед�
ней области приехал на посто�
янное место жительства Сергей
Смыслов, ранее не судимый, не
пьющий, работящий мужчина.
Устроился смотрителем на
кладбище при местной церкви,
жил в церковном доме, помогал
батюшке,

Спустя какое�то время по�
знакомился с женщиной, по�
старше себя, но привлекатель�
ной. Стали встречаться, затем
возникли и близкие отношения.
К тому времени Смыслов снял
в с. Лютово дом, стал самосто�
ятельно вести хозяйство, зани�
мался огородом. Новая знако�
мая, Наталья, перебралась к
нему, хотя имела свое жилье в
соседнем поселке. Плохо было
то, что Наталья не работала: с
последнего места работы ее
уволили, так как она любила
выпить, и до того не пьющий
Сергей тоже пристрастился к
рюмке. Выпив, Наталья затева�
ла скандалы, ревновала Сер�
гея, и в конце концов ему это
надоело. Он попросил Наталью
собрать вещи и покинуть его
дом. Наталья ушла, но остав�
лять Сергея не собиралась. В
нетрезвом виде она неоднократ�
но приходила к нему, пыталась
проникнуть в дом, ломала зам�
ки, била стекла в доме, проде�
лала лаз на участок Сергея от
соседей – и все для того, чтобы
в очередной раз поскандалить.
Разумеется, такое поведение
бывшей возлюбленной не радо�
вало Смыслова, он жаловался
соседям, просил избавить его от
Натальи, найти ему какую�то
женщину, с которой он мог бы
создать нормальную семью.

... В тот день  Наталья вновь
пришла к Сергею. Он не хотел
пускать ее, однако она под
предлогом забрать свои остав�
шиеся вещи все же проникла в
дом, где стала распивать при�
несенный с собой портвейн.
Предложила Сергею, тот отка�
зался. Выпив, Наталья стала
требовать от Сергея близости,
а когда тот отказал, стала на�
летать на него с кулаками. Не
выдержав нападок разъяренной
женщины, Смыслов взял в тер�
расе топор и пригрозил Ната�
лье, что если та не уйдет, убьет
ее. Однако женщина не испуга�
лась, схватила Сергея за одеж�
ду и повалила на диван. Не по�
мня себя от злости, Смыслов
нанес ей несколько ударов то�
пором по голове. Поняв, что
Наталья мертва, Смыслов на�
крыл окровавленное лицо Ната�
льи тряпкой и напился. Пил он
еще три дня, а на четвертый
решился выйти на улицу. Снова
сходил за спиртным, но когда
вернулся в дом, то увидел, что
труп начал разлагаться. Тогда
он нашел полиэтиленовую плен�
ку и завернул в нее труп Ната�
льи, а затем пошел к своему
другу и все ему рассказал, так
как не знал, как поступить даль�
ше. Тот посоветовал обратить�
ся в милицию, но Смыслов на
это так и не решился. Перено�
чевав еще одну ночь в одной
комнате с трупом, наутро он
вновь купил спиртного и ушел к
соседу, где они вместе стали
выпивать. Однако к тому време�
ни Наталью уже хватились род�
ственники, разыскали Сергея,
и тот рассказал о совершенном
преступлении. Тут же были выз�
ваны сотрудники милиции, и
Смыслова арестовали.

На следствии и в суде он пол�
ностью признал свою вину, рас�
каялся. Все свидетели, высту�
павшие в судебном заседании,
не сказали о нем ни одного дур�
ного слова, все отмечали, что
человек он спокойный, у него
золотые руки, никогда никому в
помощи не отказывал, ходил в
церковь. О погибшей, напротив,
не было сказано ни одного доб�
рого слова.

Суд при назначении наказа�
ния учел конкретные обстоятель�
ства совершенного убийства и
назначил минимальное наказа�
ние, предусмотренное законом
за умышленное убийство, в виде
6 лет лишения свободы.

Одна из наиболее харак�
терных ошибок, которую
нередко допускают земле�
дельцы, – начинают освое�
ние земельных участков до
получения документов на
право владения ими.

Так поступил, например,
житель дер. Колокуново Курб�
ского поселения Ж. Начав про�
цедуру оформления земельно�
го участка в свою собствен�
ность, он стал его осваивать до
получения соответствующих
правоустанавливающих доку�
ментов. Основываясь на статье
7.1 Кодекса Российской Феде�
рации об административных
правонарушениях, районная
прокуратура, получив соответ�
ствующий сигнал и проверив его
с выездом на место, квалифи�
цировала действия Ж. как са�
мовольное занятие и использо�
вание земли без оформления в
установленном порядке поста�
новления о предоставлении
участка. Кодекс предусматри�
вает за данное деяние наложе�
ние на виновного администра�
тивного штрафа в размере от
500 до одной тысячи рублей.
Был привлечен к администра�
тивной ответственности и Ж.

Теперь ему остается лишь
вздыхать тяжко:

– Поторопился я начать
работы на участке…

П О Т О Р О П И Л С Я . . .
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Государственное учреждение Ярославской области
 Центр занятости населения города Ярославля

проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ МЕСТ

для жителей Заволжского сельского поселения
18  марта 2009 года

с 9.30 до 12.00 – д. Пестрецово (помещение администрации
Заволжского сельского поселения, Пестрецовский округ)

 с 13.00 до 16.00 – п. Заволжье (помещение дома культуры)
ПРИГЛАШАЕМ

всех желающих принять участие
В ходе мероприятия будут организованы:

• оказание информационных услуг гражданам, ищущим работу;
  •подбор работы и выдача вакансий.

При себе иметь паспорт.

ИНФОРМАЦИЯ  О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

 Я Р О С Л А В С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

12   МАРТА  2009 г.  № 9

Вакансии  промышленных предприятий
ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,  тел. 43C88C62
• вязальщица трикотажных изделий, полотна   (5 разряд, опыт,

з/пл. от 7000�9000 руб., без ст. и в/п)
• грузчик (з/пл. от 6000 руб.)
• слесарьCремонтник ( ремонт и наладка вязального оборудования,

опыт работы, з/пл. от 10000 руб., без ст. и в/п).

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР», тел. 8961C974C3040
• бетонщик  (производство тротуарной плитки, работа с апреля по

ноябрь, з/пл. от 15000 руб.)
• водитель автомобиля  (кат.В,С  а/м «Газель», КамАЗ, опыт, работа с

апреля по ноябрь, з/пл. от 10000 руб.)
• облицовщикCплиточник (опыт работы, работа с апреля по ноябрь,

з/пл. от 15000 руб., без ст. и в/п)
• подсобный рабочий (в производство тротуарной плитки, работа с

апреля по ноябрь, з/пл. от 8000 руб.).

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49C31C33
• кузнец ручной ковки  (художественной ковки, опыт работы, з/пл. от

25000 руб., без ст.и в/п).

ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 44C55C25
• повар (специальное образование, служебный транспорт, льготы,

з/пл. от 6000 руб. + премия до 50%)
• водитель автомобиля ( опыт работы, служебный транспорт, льгот�

ное питание, з/пл. от 13000 руб., без ст.и в/п )
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоC

вания (опыт работ, служебный транспорт, льготное питание, з/пл. от 13000
руб., без ст. и  в/п).

ООО  «ТЕЛЛУС»,  тел. 98C58C46
• водитель автомобиля (кат.В, наличие личного автомобиля «пиро�

жок», з/пл. от 10000 руб.).

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»  тел. 97C31C90
• швея  (опыт работы, без ст. и вр.пр, з/пл. от  20000 руб.).

ООО АГРОФИРМА «ЭЛМОН», тел 76C96C30
• слесарьCремонтник (5,6 разряд, по ремонту станков, знание гид�

равлики, з/пл. от 9000 руб., без ст. и в/п)

Вакансии жилищноCкоммунального хозяйства
ОАО ЖКХ «ЗАВОЛЖЬЕ», тел 76C96C02
• машинист экскаватора (5,6 разряд , удостоверение, опыт работы,

з/пл. от 9500 руб., без ст. и в/п)
• наладчик контрольноCизмерительных приборов и автоматики

(6 разряд, з/пл. от 9000 руб., без ст. и в/п)
• слесарь аварийноCвосстановительных работ (3,4 разряд, водо�

проводных сетей, в п. Ивняки, з/пл. от 7200 руб.)
• слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей ( 4 разряд, в

п. Михайловский, опыт работы, з/пл. от 7200 руб., без ст. и в/п).

В рамках районного фотоконкурса “Отражение” в центре дет�
ского творчества “Шанс” п. Щедрино состоится выставка фото�
работ обучающихся и педагогов учреждений образования ЯМР.
Выставка будет работать 14 и 15 марта. В субботу (14 марта) – с
11.00 до 20.00; в воскресенье (15 марта) – с 13.00 до 20.00.
Оценка работ пройдёт 14 марта в 12.00. Посетители выставки
смогут проголосовать за понравившуюся работу.

СПОРТ

4691 2272
2983 1429
5157 2361
2436 883
9266 4210
83 48
4669 2461
2330 1115
7874 3932
9300 4390
2540 1169
8359 4000
3015 1433
3721 1723
12259 5926
4819 2321
8668 4218
92170 43891

Горшиха 1035 1122 +87 513 553 +40
Прогресс 635 672 +37 299 323 +24
Родина 1213 916 �297 606 502 �104
Возрождение плюс 767 563 �204 367 225 �142
Меленковский 969 1160 +191 492 527 +35
Учхоз ЯСХТ 355 189 �166 194 115 �79
Курба 845 343 �502 418 181 �237
Молот 698 649 �49 329 311 �18
Левцово 910 1131 +221 455 525 +70
Ярославка 932 930 �2 443 439 �4
Мир 643 794 +151 319 366 +47
Дзержинского 641 796 +155 315 381 +66
Заволжский 912 942 +30 440 452 +12
Туношна 658 763 +105 332 342 +10
Пахма 1196 1114 �82 581 538 �43
Григорьевское 720 765 +45 344 368 +24
Михайловское 1001 1020 +19 487 496 +9
Итого: 865 848 C17 433 449 +16

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 с начала года и за февраль 2009 года

И.КРЫЛОВА, зам. начальника отдела государственной
 статистики по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

         Надой на 1 корову (кг)
         январь�февраль               за февраль
  2008     2009      (+, �)          2008    2009      (+, � )

     Валовой надой молока (ц)
 янв.�февр.      февраль
    2009                   2009

ВЕСТИ С ФЕРМ

ЖКХ

Окончание.
Начало  на 1�й стр.

Ф А В О Р И Т  В  Т Р Е Т Ь Е М  М АТ Ч Е
В первом выездном матче в рамках розыгрыша 1/8 финала

плей�офф «Локомотив» сознательно отдает инициативу «Нефте�
химику», сосредоточившись на оборонительных рубежах. Не�
легкие испытания легли на вратаря Гелашвили, сумевшего сохра�
нить сухими ворота от безудержных атак нижнекамцев. Но и ярос�
лавцы при розыгрыше лишнего накаляли страсти. И все же первый
период остается за хозяевами при навязанном им стиле игры, но
нулевом счете – 0:0. Проведя в перерыве со своими подопечными
работу над ошибками, Кари Хейккиля во втором периоде изменил
тактику боя. Начав с активных действий, железнодорожники на�
брали заданные темпы и скорость, вынудив соперника дважды оши�
баться из�за проблем с игровой дисциплиной. Сначала шведский
легионер Нильсон подправил шайбу после броска Горохова – 0:1, а
затем Вишневский дальним выстрелом послал снаряд в ворота Ка�
сутина – 0:2. В завершающей трети матча нижнекамцы навязывают
волжанам силовой характер борьбы, но ярославцы, придержива�
ясь строгих правил игры, дожимают хозяев. Третий гол, забитый
Семиным на 53�й минуте, подвел итог третьему матчу – 0:3 (0:0, 0:2,
0:1). «Локомотив» становится фаворитом в серии – 2:1.

С возвращением в строй лидера команды Федорова «Нефтехи�
мик» начинает вторую встречу на своем льду с «Локомотивом» еще
с более агрессивным настроем и наступательным порывом.
И уже на третьей минуте Дмитрий Макаров выводит свою команду
вперед – 1:0. Быстрый гол не обескуражил ярославцев. Через пять
минут чешский легионер Вашичек восстановил паритет при розыг�
рыше лишнего – 1:1. В вязкой силовой борьбе с оглядкой на соб�
ственные ворота проходила большая часть противостояния. Исход
встречи могла решить одна единственная шайба. Её�то за две ми�
нуты до окончания основного времени забил второй чешский бом�
бардир Иргл, произведя бросок с острого угла, и шайба, коснув�
шись ловушки Касутина, влетела в ворота – 1:2. Одним словом, в
победном поединке солировали чехи.

В 1/4  финала Кубка плей�офф  «Локомотив» играет с московс�
ким «Спартаком». Игры проходят 11 и 12 марта в Ярославле.

Владимир КОЛЕСОВ.

“ЛОКО” –  В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

СКОЛЬКО СТОИТ МОЛОКО?
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Окончание.
Начало  на 1�й стр.

животноводства в рамках наци�
онального проекта  набирает
обороты. Проводится строи�
тельство новых и реконструк�
ция существующих животновод�

ческих комплексов, внедряют�
ся современные технологии
производства молока, закупает�
ся высокопродуктивный пле�
менной скот, производится за�
купка доильного оборудования и
холодильных установок. За 2008

год в районе увеличилось пого�
ловье коров и валовое производ�
ство молока. В 2009 году плани�
руется продолжить строитель�
ство ферм и обновление техно�
логического оборудования.

Беседовала
Мила ТОНОВА.

тех, которые должны были быть
согласно тарифу.  А за февраль рас�
чет платы за ЖКУ был сделан уже по
новым тарифам. Поэтому суммы в
феврале оказались выше январских
на 50�70 %. Правильнее было бы  срав�
нивать февраль 2008 и 2009 годов.

А теперь о главном: почему в
Ярославском районе в 2009 году сред�
нее повышение оплаты коммунальных
услуг составило самый высокий пока�
затель предельно допустимого индек�
са платы за коммунальные услуги
(141,7%) среди муниципальных обра�
зований Ярославской области?

Причина в том, что в 2007�м и
2008 годах  в районе сдерживался
рост тарифов для населения и со�
ставлял 56 %, тогда как большин�
ство районов области перешли на
100�процентную оплату населением
коммунальных услуг. Повышение та�
рифов в Ярославском районе про�
исходило по самому минимуму (на
10�14 %), тогда как в других муни�
ципальных образованиях включая
Ярославль рост составил 20�25 %.

С учетом того, что правитель�
ством РФ установлена конечная
дата перехода на 100� процентную
оплату коммунальных услуг до 2012
года, в этом направлении Ярослав�
ский муниципальный район шел с
отставанием. Для того чтобы сде�
лать этот переход плавным, депар�
тамент топлива и энергетики пра�
вительства Ярославской области
потребовал увеличить тарифы на
коммунальные услуги в Ярославском
муниципальном районе. Заметим,
что после повышения наш район
лишь выровнял свою позицию по
сравнению с другими муници�
пальными образованиями, где
аналогичные повышения тарифов
уже произошли. С 1 февраля 2009
года исходя из установленных та�
рифов население стало оплачи�
вать 72% затрат (в 2008 году они
составляли 56 %).

26 февраля 2009 года состоя�
лось заседание Муниципального
Совета Ярославского муниципаль�
ного района, где депутатами рас�
сматривались изменения тари�
фов. Расходы населения на оплату
ЖКУ на 1 кв. метр общей площади
в месяц с 1 февраля 2009 года со�
ставляют 59 рублей 86 копеек:

– содержание и ремонт – 12
рублей 91 копейка;

– водоснабжение – 3 рубля 80
копеек;

– канализация – 4 рубля 98 ко�
пеек;

– центральное отопление–  20

рублей 11 копеек;
– горячее водоснабжение–  9

рублей 06 копеек;
– электроснабжение – 4 рубля

50 копеек;
– газоснабжение – 4 рубля 50

копеек.
Ну а теперь, когда мы разобра�

лись в том, “кто виноват”, перей�
дем к традиционному “что делать”?
Поговорим о самом главном – о
нашем с вами кошельке. Снизить
расходы на услуги ЖКХ поможет
жилищная субсидия. За подроб�
ной информацией мы обратились
в отдел субсидий управления со�
циальной защиты населения, тру�
да и здравоохранения админист�
рации ЯМР. Комментарий его спе�
циалистов такой.

Величина субсидии зависит от
совокупного дохода семьи, от уста�
новленной максимально�допусти�
мой доли собственных расходов
граждан на оплату ЖКУ, от регио�
нальных стандартов стоимости ЖКУ.
Размер субсидии рассчитывается
в каждом конкретном случае инди�
видуально. Цель – снизить расхо�
ды граждан на оплату ЖКУ.

Федеральный показатель доли
платежей граждан за ЖКУ в сово�
купном доходе семьи составляет
22%. В Ярославской области в
2008 году этот показатель был ра�
вен 17%, а с ноября 2008 года был
понижен до 14%.

В Ярославском муниципальном
районе благодаря усилиям адми�
нистрации ЯМР максимально допу�
стимая доля собственных расходов
граждан на оплату ЖКУ в совокуп�
ном доходе семьи снижена до 10 %
для жителей индивидуальных до�
мов, начиная с октября 2008 года. А
с 2009 года для жителей многоквар�
тирных домов установлена макси�
мально допустимая доля, равная
10%, на межотопительный период.
Дополнительные затраты, необхо�
димые для снижения доли соб�
ственных расходов граждан на оп�
лату жилья и коммунальных услуг,
финансируются из районного
бюджета.

С 1 января 2009 года вступил в
силу закон Ярославской области,
установивший  региональные  стан�
дарты стоимости ЖКУ на 2009 год,
которые для Ярославского муници�
пального района выросли на 23 %.
В результате средний  размер суб�
сидий вырос на 49 %. Так, в январе
2008 года средний  размер субси�
дий в ЯМР составлял 747 руб, а в
январе 2009 года –1111 руб. Кроме
того, теперь люди с более высоки�
ми доходами стали получать жи�
лищные субсидии. Сравниваем

январь 2008�го и 2009 годов. Из
граждан, получивших субсидии в
январе 2008 года, 80 % имели до�
ход от 2 до 4 тыс. руб. на человека,
в январе 2009 года таких – 52%.
Субсидентов, имеющих доходы  от
4 до 5 тыс. руб., было 4 %, в этом
году их количество выросло до 38%.
Приведенные цифры наглядно по�
казывают, что размеры субсидий
растут и субсидии получают люди
все с большими доходами.

Жители  Ярославского муници�
пального района могут оформить
субсидии на оплату жилья и ком�
мунальных услуг в отделе субсидий
управления социальной защиты
населения, труда  и здравоохране�
ния администрации  Ярославско�
го муниципального района по ад�
ресу г. Ярославль, ул. Зои Космо�
демьянской, 10 а, 1�й этаж, каби�
нет № 4. Приемные дни – понеC
дельник, вторник, среда. Контак�
тный  телефон 32C17C42.

В связи с ростом количества
граждан, желающих оформить суб�
сидию на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг, отдел
субсидий ведет дополнительный
прием граждан по субботам с 9
до 15 часов в течение февраля  и
марта 2009 года.

Кроме того, для удобства граж�
дан организованы выездные при�
емы в отдаленных населенных пун�
ктах для сбора документов на суб�
сидии.

Для получения субсидии необ�
ходимо:

• В сельсовете взять справку о
составе семьи, или выписку из до�
мовой книги (сделать копии),

• Получить документы, под�
тверждающие доходы членов се�
мьи (кроме пенсионеров, получа�
ющих пенсию через пенсионный
фонд ЯМР),

• Придти с собранными доку�
ментами (и копиями) в отдел суб�
сидий УСЗНТиЗ администрации
ЯМР,

• Заплатить за квартиру до 10
числа месяца, чтобы не потерять
право на субсидию,

• В конце месяца в сберкассе
получить перечисленную субси�
дию.

Срок предоставления субсидии
– 6 месяцев. При представлении
документов с 1�го по 15 число ме�
сяца  субсидия предоставляется с
1�го числа этого месяца, а при пред�
ставлении документов с 16�го чис�
ла до конца месяца – с 1�го  числа
следующего месяца.

Подготовила
Людмила АНТОНОВА.
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ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
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ЧЕТВЕРГ,  12 марта
ночью  – 2   – 4
днем    – 1  – 3
небольшой снег
ветер западный
2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА,  13 марта
ночью  – 3   – 4
днем   – 1 – 2
небольшой снег
ветер юго�восточный, 4 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СУББОТА,   14  марта
ночью  – 8  – 10
днем   – 2   – 1
небольшой снег
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15   марта
ночью   – 12 – 14
днем   – 4  – 6
облачно
ветер западный
1 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  марта
ночью   – 9 – 11
днем  – 3 – 5
облачно, снег
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВТОРНИК,  17  марта
ночью  – 6   – 8
днем   – 2 – 4
облачно
ветер юго�западный
1 м/с
давление – 743 мм рт.ст.
отн. влажность – 94 %

СРЕДА, 18  марта
ночью    – 11  – 14
днем   – 2  – 4
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность –  95 %

По данным
ЯндексCметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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КИРПИЧ ЭСТЕТИКЕ НЕ ПОМЕХА
Народная мудрость

утверждает: чтобы чело�
век состоялся в жизни,
он должен построить
дом, посадить дерево и
воспитать сына. Всё это
в точности исполнил ве�
теран труда Алексей Са�
вельевич Зомиров из по�
сёлка Красный Бор За�
волжского поселения. А
что касается дома, то
древнюю заповедь он
перевыполнил вдвое.

Свой первый дом Алек�
сей Савельевич построил
собственными руками в де�
ревне Чернеево Большесель�
ского района. Дом  любовно
разукрасил резьбой по де�
реву. В нём Алексей Савель�
евич жил с семьей в 50�х го�
дах, когда работал в совхозе
«Свобода», вернувшись в
родные места после демо�
билизации из рядов Совет�
ской Армии. А служил он,
надо заметить, на террито�
рии Западной Украины, где
шли бои с бандеровцами и
оуновцами. Не случайно спе�
циальным постановлением
правительства РФ  А.С.Зо�
миров и его товарищи по
службе приравнены к ветера�
нам Великой Отечественной
войны, хотя в боях с гитлеров�
цами не участвовали.

В 1961 году А.С.Зомиров
в ответ на призыв партии

ушел на ударную стройку пя�
тилетки , как называли тогда
сооружение Ново�Ярославс�
кого нефтеперерабатываю�
щего завода. Получил квар�
тиру в Ярославле, в которую
и переехал из дер. Чернее�
во. Однако не остался рабо�
тать на заводе, когда тот всту�
пил в эксплуатацию: сказа�
лись крестьянские корни.
Увидел в газете объявление
о том, что совхоз «Красный
Бор» приглашает на работу
главного механика, – и заще�
мило в душе: страшно захо�

телось в деревню. К тому же
за плечами Алексея Савель�
евича соответствующий
опыт накопился: бригадир
совхозной тракторной бри�
гады, механик отделения со�
вхоза, на нефтеперерабаты�
вающем заводе – мастер по
ремонту дорожно�строи�
тельных машин.

Иными словами, в 1964
году А.С.Зомиров перешёл
работать в совхоз «Красный
Бор» и отработал там 9 лет,
потом ещё 17 лет – в сосед�
нем совхозе «Заволжский».

Почти сразу же после ухода
с НЯ НПЗ начал строить на
центральной усадьбе совхо�
за «Красный Бор» свой дом,
уже второй по счёту. Строил
его опять�таки собственны�
ми руками из красного кера�
мического кирпича. А кир�
пич – это не дерево, из кото�
рого любой узор можно вы�
резать, любой орнамент
сделать. Дом получился тёп�
лым, удобным по планиров�
ке, но неказистым по внеш�
нему виду: стоит этакий чуть
вытянутый кубик с двумя
окошками по фасаду.

В начале 90�х годов, вый�
дя на пенсию, Алексей Са�
вельевич занялся благоуст�
ройством своего жилища.
Установил резные разно�
цветные наличники вокруг
окон, соорудил из дерева же
резное крылечко с аркой пе�
ред входом – и дом преоб�
разился. Оказалось, что
стандартный кирпич, из ко�
торого построен дом, эсте�
тике не помеха, если у чело�
века есть тяга к прекрасно�
му, способность чувствовать
и воспринимать это пре�
красное, желание и умение
приложить руки, чтобы пре�
вратить задуманное в дей�
ствительность.

Текст и фото
Юрия БЕЛЯКОВА.

А.С.Зомиров возле своего дома.

 Дорогие, любимые
Тамара Андреевна и Анатолий Михайлович

ГВОЗДЕВЫ!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!

От всей души желаем счастья, здоровья
и долгих лет совместной жизни.

Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Брандспойт.  Хореограф.  Рупор.  Романс.  Перемена.  Фараон.
Вольт.  Зерно.  Наяда.  Еда.  Зав.  Наезд.  Арба.  ГТО.  Срам.  Жатва.  Удой.  Алиф.  Тара.  Овчар.  Тик.  Колье.
Катакомбы.  По вертикали: Триплан.  Остановка.  Перевязка.  Чили.  Ода.  Муфта.  Нихром.  Лава.  Артек.  Ель.  Одр.
Серп.  Тербий.  Аскет.  РАФ.  Олово.  Азан.  Море.  Ага.  Турка.  Аркетт.  Неон.  Зов.  Дефис.  Норд.  Алименты.

ОВЕН
Предвидится левый заработок, поэтому желатель�

но везде успеть, качественно выполнить все
дела, не провалив основного задания. С руко�
водством необходимо ладить. Однако старай�
тесь не акцентировать их внимание на себе. В

противном случае повесят на вас чужие обязанности,
а это сейчас вам совершенно ни к чему, своих дел дос�
таточно.  В выходные любимый человек потребует вни�
мания.

ТЕЛЕЦ
Новая неделя окажется плодотворной. Вы переде�

лаете массу дел. В коллективе вас любят.
Дружба – это святое, храните чувство соб�
ственного достоинства: оказались высоко –
не высокомерничайте, стоите низко – не гни�

тесь. Любовный избранник появится перед вами в иде�
альном свете, наслаждайтесь мигом счастья, он оста�
вит неизгладимый след в вашем сердце.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы склонны быстро принимать решения и

воплощать их в жизнь, однако окружение не
успевает за вашим стремительным темпом.
Позаботьтесь о благополучии семьи, станьте
для близких образцом выполнения семейных

обязанностей.
РАК

На новой неделе Рак – генератор гениальных идей.
Для этого нужна высококвалифицированная
деловая команда. Заключайте соглашения,
объединяйтесь, формируйте коллектив из
людей знающих, искусных, с деловой заквас�

кой. Коммерческие и развлекательные поездки напол�
нят душу волнующими романтическими впечатлениями.

ЛЕВ
 Будет хорошая зарплата – появится стимул макси�

мально выкладываться во время трудового
процесса.  Проведите переговоры, касающи�
еся смены места работы или делового со�
трудничества. У бизнесменов начинается но�

вый успешный виток. Не будьте скрягами, сохраните
копейку – потеряете намного больше.

ДЕВА
Девам желательно посвятить  неделю обустройству

сердечных дел. В настоящее время вы буде�
те любимыми и популярными среди лиц про�
тивоположного пола. Под холодной маской
тактичности у вас бьется нежное ласковое
сердце, это прекрасный помощник для

трансформации отношений с окружающими.
ВЕСЫ

От вас требуется чуткость и снисходительность,
близкие в настоящее время очень капризны.
Родной дом – это ваша крепость, укрепляй�
те его. Вахту на службе несите исправно,
приспосабливаясь к разнообразным "выход�

кам" коллег и работодателей.
СКОРПИОН

Если вы влюбились в работу (или коллегу), подтвер�
дите словами и делом сердечную предан�
ность. На службе берегите репутацию, будь�
те организованны, работу выполняйте с твор�
ческим огоньком. Шагайте вперед, не огля�
дываясь назад. Сейчас вам надлежит навер�

стать упущенное за зимние месяцы.
СТРЕЛЕЦ

Стрельцы получат уникальный шанс улучшить свое
материальное состояние. Кто�то весьма
ощутимо разбогатеет благодаря прибыль�
ным источникам на основной и "левой" ра�
боте. Профессиональных навыков вам не

занимать. На личном фронте большой пожар. Гасите
его дождем сердечных чувств, идите на компромисс.

КОЗЕРОГ
Козероги продемонстрируют свои лучшие деловые

способности. В результате кое�кто получит
приз судьбы – замечательную репутацию,
уважение сослуживцев и друзей.  "Разборы
полетов" с домочадцами призваны положить
конец недоразумениям и возобновить теп�

лый микроклимат в семье.
ВОДОЛЕЙ

В жизни начинается новая эра. Судьба преподне�
сет много сюрпризов: вас ждет триумфаль�
ный марш во многих сферах, хватайтесь с
максимальным размахом за все. Не дели�
тесь секретами ни с кем, в противном слу�
чае тайное станет явным. Имейте дело толь�

ко с порядочными людьми, которым доверяете.
РЫБЫ

Рыбы могут встретить человека, отвечающего мно�
гим критериям. Правильно оцените этот по�
дарок судьбы. В его лице вы найдете одно�
временно друга, любовника и компаньона.
Если же вы эгоистично сосредоточены на

личных планах, то это не повод игнорировать чувства и
интересы окружающих.


