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СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

НУЖНЫ ЛИ ОНИ
 ГОСУДАРСТВУ?

ВСТРЕЧА У ГЛАВЫ

К 80�ЛЕТИЮ ЯМР

Говорят в народе:
семья – семь я.
Однако к семье
Галины Алексеевны и
Сергея Васильевича
Разиных,
агрономов СХП
«Мир», эта поговорка
никак не подходит,
потому что
в их семье не 7,
а  10 человек.

ДЕСЯТЬ Я

Родителей мы уже на�
звали. Теперь назовём де�
тей. Старший сын Ста�
нислав. Ему 23 года. От
родителей ушёл, живёт в
Ярославле на съёмной
квартире со своей семь�
ёй. Работает в одной из
организаций охранником.
За ним идёт Катюша. Ей
18 лет. Она окончила 10
классов Ширинской сред�
ней школы и в прошлом
году поступила на физи�
ко�математическое отде�
ление Ярославского педа�
гогического университе�
та. Семнадцатилетний
Андрейка учится на вто�
ром курсе Ярославского
техникума легкой про�
мышленности, поступил
туда после 9�го класса
школы. И Катя и Андрей
теперь приезжают к роди�
телям только на выход�
ные и праздничные дни,

они живут в общежитиях
своих учебных заведений.

По стопам Андрея по�
шел Артур – он тоже про�
учился в школе до оконча�
ния 9�го класса, а потом
поступил учиться в Ярос�
лавль. Только учебное за�
ведение выбрал другое –
строительный колледж.
Артуру не повезло – для
него не нашлось места в
студенческом общежи�
тии, а снимать частную

квартиру семья не в со�
стоянии. Вот и приходит�
ся ему каждый день вста�
вать чуть свет, чтобы при�
ехать в областной центр к
началу учёбы.

Младшие дети пока
учатся в Ширинской шко�
ле: Ксюша перешла в 6�й
класс, Анжела – в 5�й, Алё�
ша – во 2�й, а самый млад�
ший Василёк пошёл про�
шлой осенью в 1�й класс.
Их�то мы и смогли со�

брать, чтобы сфотографи�
ровать вместе с родите�
лями (фото на стр.10).
Чтобы показать семью в
более полном составе,
воспользуемся снимком,
сделанным полтора  года
назад в Ярославле на об�
ластном празднике, по�
священном Дню матери,
на котором Галине Алек�
сеевне губернатор обла�
сти торжественно вручил
почётный губернаторский
знак «Материнская сла�
ва». Там семья Разиных
присутствовала почти в
полном составе, лишь
старший сын Станислав
не смог прийти, потому что
был занят на дежурстве.

ПАТЕТИКА И КРОХИ

…К многодетным семь�
ям у большинства из нас
отношение непростое и
неоднозначное. Оно про�
диктовано не только на�
шими пристрастиями и
представлениями, но и
тем положением, которое
занимают в нашем обще�
стве многодетные семьи.
Окончание на 10�й стр.

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков
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Цикл праздничных
м е р о п р и я т и й ,

приуроченных к Дню за�
щитника Отечества, в
нынешнем году совпал
с отмечавшейся 20�й
годовщиной вывода со�
ветских войск из Афга�
нистана. Глава Ярослав�
ского района Андрей
Решатов решил прове�
сти неформальную
встречу с ветеранами�
афганцами. Всего в
районе проживают 83
ветерана этой долгие
годы замалчивавшей�
ся войны. Из них во�
семь – офицеры. Имен�
но их А.Решатов и пред�
ложил собрать в своем
кабинете в конце рабо�
чего дня, чтобы за чаем
не спеша поговорить о
волнующих пробле�
мах…

… Начала разговор
Елена Волкова, замести�
тель главы, курирующая
среди прочего работу по
патриотическому воспи�
танию молодежи. А глав�
ным помощником в этом
деле до последнего вре�
мени были ветераны Ве�
ликой Отечественной вой�

НОВЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ны. Самым молодым из
них сейчас далеко за 80.

– На вас теперь ляжет
почетная миссия сменить
старшее поколение ветера�
нов в их очень важном для
всего нашего общества
деле! – отметила Е. Волко�
ва, обращаясь к ветера�
нам�афганцам.

Заведующая районным
отделом культуры, моло�
дежной политики и спорта

Ольга Каюрова рассказа�
ла как об уже проделан�
ной в районе работе (в ча�
стности, о конкурсе
школьных сочинений, ко�
торый подробно осветил
“Ярославский агрокурь�
ер”), так и о планах на
ближайшее будущее, о
том, как с помощью “аф�
ганцев” хотелось бы акти�
визировать работу по во�
енно�патриотическому

воспитанию молодежи.
Этой цели должно спо�

собствовать и появление
в районе местного отде�
ления областной обще�
ственной организации
“Российский союз вете�
ранов Афганистана”.
Председателем районно�
го отделения стал при�
сутствовавший на встрече

Окончание на 2�й стр.

27 февраля в 14.00 час.  в здании админист�
рации ЯМР пройдут публичные слушания, по�
священные  внесению поправок в Устав Ярос�
лавского муниципального района. Желающие
могут принять участие в обсуждении измене�
ний в главном  документе района.

ВТОРАЯ ПРОВЕРКА СЕМЯН зерновых культур на
посевные качества продолжается. Из числа уже прове�
ренных  70%  семян  являются кондиционными. Прове�
рено также  50% семян трав. Из них  кондиционными
признаны лишь 10%. Причина такого  большого количе�
ства некачественного посевного материала – засорен�
ность   семян  сорняками.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в культурно�досуговых учреждениях района» – такова
тема совместного семинара, участниками которого ста�
ли директоры КСЦ и бухгалтеры, обслуживающие рай�
онные учреждения. Семинар проходил на базе ярослав�
ского Дворца культуры имени А.М.Добрынина, коллек�
тив которого накопил солидный опыт подобной работы.
Ярославцы провели для селян экскурсию по ДК, позна�
комили гостей с работой различных кружков и коллекти�
вов художественной самодеятельности, ответили на мно�
гочисленные вопросы.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  отметила 16 февраля Алек�
сандра Ивановна Лоскутова из деревни Софино  Кузне�
чихинского поселения. Глава поселения Владимир Ер�
милов и сотрудники администрации вместе с работни�
ками  центра социального обслуживания населения  на�
вестили одну из старейших жительниц района, находя�
щуюся сейчас под присмотром дочки в Ярославле, теп�
ло и сердечно поздравили ее, пожелали здоровья и вру�
чили  ценные подарки.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА  районного совета вете�
ранов состоялось в конференц�зале администрации
ЯМР. Его участники обсуждали «Социальный кодекс Ярос�
лавской области». С информацией выступила ведущий
специалист управления социальной защиты населения,
труда и здравоохранения ЯМР Г.А.Новожилова. Намече�
ны меры по пропаганде этого закона среди населения
района и прежде всего среди ветеранов и пенсионеров,
для которых кодекс ещё раз подтвердил льготы, установ�
ленные на региональном и федеральном уровнях.

ТРЕТЬЕ МЕСТО  в лыжном марафоне на 50 км, кото�
рый состоялся в Нерехте, занял наш земляк из Михай�
ловского Александр Прокофьев.

Кроме того, в спорткомплексе поселка Щедрино со�
стоялся турнир сильнейших теннисистов Карабихского
поселения в честь Дня защитника Отечества. В резуль�
тате острой борьбы мастеров малой ракетки опреде�
лился победитель. Им стал Евгений Топчиев. На втором
месте – гость из Москвы Сергей Сергеев. Третье место
занял Сергей Мгдсян.
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В преддверии 23 февраля во всех школах Ярославского
района прошли уроки мужества. На них подрастающему
поколению рассказывали об истории этого праздника, о
героях Земли русской, таких, как Александр Невский, Су�
воров, Кутузов, Жуков. Ребята встретились с ветеранами
Великой Отечественной, афганской и чеченской войн. Уча�
стники боевых действий рассказали детям  о том, как важ�
но и престижно быть защитником Отечества. Все желаю�
щие побывали в своих школьных музеях боевой славы  и
при центрах дошкольного образования.

Традиционно подобное ме�
роприятие прошло и в селе
Спас�Виталий. Местный дом
культуры собрал почти полный
зал: школьники, их учителя,
представители администраций
района и поселения и многие
другие. Перед собравшимися
выступил ветеран Великой Оте�
чественной войны, участник
Сталинградской битвы Трофим
Васильевич Драгочинский.

«Пламя пожаров поднима�
лось на несколько сот метров.
Фашистские самолеты проле�
тали над головой. Не только
земля,  но и небо дрожало от
взрывов. Тучи дыма и пыли ре�

зали глаза. Здания рушились,
падали стены, коробилось же�
лезо», – так описывают ту вели�
кую битву ее участники. И, ко�
нечно, знаменитый приказ Ста�
лина «Ни шагу назад!». Ветеран
вспоминал события тех лет,
того героического, по сути, пе�
реломного момента в истории
войны. Сегодня ему 90 лет. Вой�
на искалечила, но не сломала
этого мужественного человека.
Он остается  в строю и по сей
день. После возвращения с
фронта Трофим Васильевич
долгое время работал в совхо�
зе, а сейчас трудится на даче.

Звучали патриотические

стихи, песни.  Выступил и офи�
цер запаса, участник войны в
Афганистане Эдуард Османо�
вич Ресулов. Он рассказал о
задачах, выполнявшихся совет�
скими солдатами в Демократи�
ческой Республике Афганистан.
Затем известный в районе и за
его пределами артист Евгений
Приходько исполнил песню
«Офицеры». Собравшиеся так�
же почтили память молодого
бойца из Спас�Виталия Дениса
Морина, который погиб в Чечен�
скую войну.

Молодое поколение должно
знать свое прошлое, своих вы�
дающихся земляков, тех, кто с че�
стью отдал свой долг Родине. Пат�
риотическое воспитание школь�
ников является главным направ�
лением  работы с молодежью ад�
министрации ЯМР. В конце тор�
жественного вечера перед со�
бравшимися выступил глава За�
волжского сельского поселения
Владимир Курицин. Он пожелал
сегодняшним мальчишкам стать
настоящими мужчинами.

Денис БРУНКЕВИЧ.

начальник отдела участковых
инспекторов Ярославского
РОВД подполковник милиции
Альберт Бикулов.

Глава района Андрей Реша�
тов обратил внимание собрав�
шихся и на такую проблему:

– “Афганцы”, которым теперь
уже за 40 и даже за 50, давно
живут в условиях мирного вре�
мени, и все, кто хотел, давно к
нему адаптировались. А ведь
есть еще и такая небольшая, но
очень волнующая нас прослой�
ка бывших военнослужащих, ко�
торые принимали участие в бо�
евых действиях на Северном
Кавказе, в так называемых че�
ченских компаниях. Многие из
них до сих пор не смогли найти
свое место в мирной жизни. По�
мочь им – прямой долг “афган�
цев” как старших товарищей. И
с чеченскими ветеранами долж�
на работать организация вете�
ранов Афганистана! Кроме того,
именно организация может по�
ставить перед нами, перед ад�
министрацией те проблемы, ре�
шить которые сама без нашей
помощи не в силах…

Да и сами 40�50�летние
“афганцы”  еще порой нуждают�
ся в моральной поддержке! Из
восьми приглашенных на встречу
пришло всего два ветерана. Точ�
нее, даже один, если не считать
обзванивавшего и приглашавше�
го всех Альберта Бикулова.

– Вроде, все обещали прий�
ти… Что же, мне их под конвоем

участкового было приводить? –
растерянно шутил он.

Потом, правда, сам же на�
звал причину случившегося:

– Неохотно они откликались
на это приглашение. Вот, гово�
рили, двадцать лет не вспоми�
нали о нас, а теперь вдруг и от�
крытки глава прислал, на встре�
чу зовет… Но я теперь от них не
отстану! – пообещал  главе рай�
она А. Бикулов.

– Погодите. Лучше теперь я
им сам каждому лично позвоню.
Думаю, так будет лучше. И мы
еще соберемся! – сказал А. Ре�
шатов.

– Правильно! – поддержал
его второй афганский ветеран
участник встречи  Алексей Ро�
манов, зам. главного врача Ярос�
лавской ЦРБ. – Прежде чем на�
чать работать в организации,
хорошо бы лично познакомить�
ся, пообщаться, “фронтовые сто
грамм” выпить, вспомнить бы�
лое. А там бы и цели ясные на
будущее появились!

… Встреча у главы района
прошла не зря! Намечены серь�
езные планы, и даже начато их
осуществление. Специалисты в
поселениях, в школах района
уже активно привлекают к своим
мероприятиям местных “афган�
цев”. Некоторые бывшие рядо�
вые и сержанты оказались ак�
тивней офицеров. И можно быть
уверенными – ветеранская связь
времен не прервется. На смену
уходящим ветеранам Великой
Отечественной идут более моло�
дые ветераны других войн.

Николай БИКУЛОВ.
Фото автора.

НОВЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВСТРЕЧА У ГЛАВЫ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В Ярославском районе
прошел конкурс ретрохитов
«Ностальгия». Не секрет, что
наш район славится вокалис�
тами. Многие из них извест�
ны не только в Ярославской
области, но и далеко за ее

пределами. В этот раз мас�
тера вокала удивляли жюри и
зрителей умением передать
атмосферу фильмов 50�90�х
годов. Звучали песни из ки�
нофильмов «Дело было в
Пенькове», «Кубанские каза�
ки», «Карнавальная ночь»,
«Три тополя на Плющихе»,
«Кавказская пленница» и мно�
гих других. Нередко зрители
хором подпевали и были го�
товы пуститься в пляс.

Невозможно быть равнодуш�
ным, когда звучит песня «Есть
только миг» в исполнении Вла�
димира Яковлева из Ивняков�
ского КСЦ, «А снег идет» в ис�
полнении дуэта из Туношенско�
го КСЦ Валентины Байдиной и
Аллы Новиковой, «Стою на по�
лустаночке», исполненной На�
деждой Куперасовой из Ивня�
ковского КСЦ.

Незабываемыми выступле�

КОНКУРС ОТ «НОСТАЛЬГИИ»
 К «РЕТРОШЛЯГЕРУ»

ниями порадовал Евгений При�
ходько, перевоплотившийся в
Остапа Бендера, Людмила Ярец
в образе леди совершенства –
Мери Поппинс, ансамбль «На�
дежда», артисты которого пре�
вратились в озорных морячек.

Проникновенно и трогательно
прозвучала песня «Туман» из ки�

нофильма «Хроника пикирующе�
го бомбардировщика» в испол�
нении ансамбля «Волжане» под
аккомпанемент гитары Сергея
Старостина.

Трудная задача стояла перед
жюри – определить победителя
и претендента на областной
конкурс «Ретрошлягер». Но кон�
курс есть конкурс. 

Дипломы I степени получили
ансамбли «Волжане» Михай�
ловского КСЦ и «Апрель» Дуб�
ковского КСЦ; а также солисты
Владимир Яковлев (Ивняков�
ский КСЦ) и Людмила Ярец (Ту�
ношенский КСЦ).

Дипломами лауреатов были
награждены ансамбли «Надеж�
да» Глебовского ДКС; солисты
Евгений Приходько (Спас�Вита�
льевский ДКС) и Артем Киселев
(Михайловский КСЦ).

В финале конкурса под салют
из шаров прозвучала песня «Про�
снись и пой» как жизнеутвержда�
ющий гимн песенному жанру.

Мила ТОНОВА.

Выступление президента Медведева по поводу срочного
внедрения электронного документооборота вселило уверен�
ность в том, что скоро получение необходимой справки или
согласование документа будет происходить мгновенно. Го�
товы ли чиновники сегодня к электронной перестройке доку�
ментооборота?  Да! Но для того чтобы уверенно шагнуть в
будущее, необходимо привести в порядок прошлое.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

 Так назвали свою встречу ветераны и пенсионеры посел�
ков Щедрино и Нагорный. Объединили все февральские даты
в один праздник и вместе с сотрудниками ДК совершили во�
ображаемое путешествие в 40�80�е годы XX века.

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Библиотечный фонд Цент�
ральной библиотеки попол�
нился новой коллекцией из
50 книг первого издания на
русском языке нобелевских
лекций, написанных нобе�
левскими лауреатами. В них
содержатся материалы об
открытиях, гуманитарном
вкладе, деятельности и жиз�
ни этих людей. Из всей исто�
рии Нобелевской премии
видно, что лекции охватыва�
ют важные тенденции и ас�
пекты научной, литературной
и политической истории че�
ловечества за более чем сто�
летний период. Все, кому ин�
тересны эти книги, могут об�
ратиться в Центральную биб�
лиотеку или через межбиб�
лиотечный абонемент сель�
ской библиотеки поселения.

От имени библиотечных ра�
ботников и будущих читателей
этой коллекции выражаем бла�
годарность и признательность
дарителю книг Татьяне Иванов�
неХохловой, главе Карабихско�
го сельского поселения.

Е.В. ПЕРЕГУДОВА,
 директор МУК «Центральная

библиотека» ЯМР.

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ – так называлась
3�я районная конференция школьников, которая прошла

в стенах Сарафоновской средней школы. Работа её была органи�
зована по восьми секциям – «Химия», «Физика», «Экология и био�
логия» (две секции), «Технология», «Технология и экономика», «Ма�
тематика и информатика», «История и естествознание». Некото�
рые работы, представленные учащимися района на конференцию,
имеют определённое практическое значение. Так, учащаяся 10�го
класса Сарафоновской школы С. Колосова посвятила свою работу
альтернативным способам получения энергии, а учащийся 8�го клас�
са Пестрецовской школы М. Лошадкин – оздоровительным свой�
ствам света. Проект экономически выгодной конструкции отопи�
тельных труб разработали учащиеся 11�го класса Иванищевской
школы Л.Смирнова и Я. Кулакова. Учащийся 10�го класса той же
школы А. Архипов провёл анализ состояния питьевой воды в дер.
Иванищево и предложил ряд способов улучшения её качества.

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ – как
одно из направлений патриотического воспитания школь�

ников. Этой теме был посвящен семинар районного методическо�
го объединения учителей русского языка и литературы общеобра�
зовательных учреждений ЯМР, прошедший в Мордвиновской шко�
ле. Его цель – знакомство с опытом работы учителей этой школы
по литературному краеведению, подготовка учителей района к
участию в областном проекте «Имя писателя, поэта на карте
Ярославской области». С опытом работы Мордвиновской школы
участников семинара познакомила заместитель директора шко�
лы по учебно�воспитательной работе Г.В.Тестова. В конце встре�
чи участники семинара обменялись мнениями за круглым сто�
лом, который провела руководитель РМО Т.А. Берёзкина.

В рамках семинара прошла гостиная «Литературные встречи».
Гостями литературной гостиной были поэт�земляк, житель с. Мор�
двиново Ф.И.Балашов, ярославский поэт Е.П.Гусев, директор Не�
красовского районного краеведческого музея С.В.Матвеева, поэт�
любитель, преподаватель русского языка и литературы Левашов�
ской школы Н.Н.Родионова.

Юрий БЕЛЯКОВ.

Администрация ЯМР сердечно поздравляет депутата Муни�
ципального Совета ЯМР Кирилла  Владимировича Густова с Днем
рождения.

Желаем Вам успехов на нелегком поприще защиты интере�
сов жителей Ярославского муниципального района, здоровья и
благополучия

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА

НОБЕЛЕВСКИЕ
 ЛЕКЦИИ

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

 «Сегодня каждый из руково�
дителей структурных подразде�
лений пишет историю Ярослав�
ского муниципального района,
так как ежедневно ведет доку�
ментооборот в направлении об�
разования, здравоохранения и
т.д. Проверки, проведенные в
муниципальных образованиях
области, показали, что по не�
которым направлениям деятель�
ности документы не обработаны
и не сданы в архив еще с 80�х го�
дов», –  об этом сообщила Гали�
на Алексеевна Румянцева, глав�

ный специалист управления ар�
хивным делом администрации
Ярославской области, на семи�
наре, который прошел в адми�
нистрации ЯМР 16 февраля.

Необходимо мобилизовать
сотрудников структурных под�
разделений на поиск и обработ�
ку документов для сдачи в архив
в срок до 1 сентября.

Помимо конкретных инструк�
ций, как выполнить эту сложную
задачу, на семинаре был состав�
лен график, согласно которому
будет организована  эта работа.

Вспомнили самые значимые
события того времени, люби�
мые песни, фильмы, знамени�
тостей и, самое главное, атмос�
феру той поры.

Начало воспоминаний посвя�
тили дню воинской славы России.
27 января отмечен в календаре
как день снятия блокады Ленин�
града во время Великой Отече�
ственной войны. Вместе со все�
ми вспоминала эти события  Ра�
иса Ивановна Урядова, для кото�
рой блокадный Ленинград – это
не легенда, а живая память о су�
ровых годах.

Все 32 участника праздника
с радостью вспоминали первый
полет в космос, известные ко�
медии Гайдая и с удовольстви�
ем пели ставшие народными
песни из кинофильмов.

Конечно, во время чаепития
было немало и грустных воспо�
минаний и разговоров о поте�
рях, однако все участники
встречи уверены в одном: нуж�
но каждый день праздновать как
удачу, улыбаться, и тогда счас�
тье будет улыбаться вам!

ПрессEслужба
администрации ЯМР.
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На последнем заседании
районной межведомствен�
ной комиссии по вопросам
гражданской обороны и чрез�
вычайных ситуаций, возглав�
ляет которую заместитель
главы администрации ЯМР
Александр Буров, речь шла о
проверках, проведенных спе�
циалистами регионального
подразделения МЧС на ряде
социальных объектов Ярос�
лавского района.

Выявлены весьма серьез�
ные в некоторых случаях угро�
зы для безопасности находя�
щихся там людей. Порой сама
конструкция здания несет опас�
ность в случае возникновения в

За первый месяц 2009 года на территории
Ярославского района произошло 15 пожаров, в
которых погибли 5 человек. Основной причиной
возникновения пожара является неосторожное
обращение с огнем граждан.

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают эле�
ментарные правила поведения в случае пожара. И
даже знакомое с детства  “Звоните 01”  в панике за�
бывается. Главное правило никогда не паниковать!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
 ПРИ ПОЖАРАХ

Большинство пожаров происходят в жилых
домах. Причины их практически всегда одинаковы
–  обветшавшие коммуникации, неисправная элек�
тропроводка, курение в неположенных местах и
оставленные без присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился
пожар, главное – сразу же вызвать пожарную ох�
рану. Если загорелся бытовой электроприбор,
постарайтесь его обесточить, если телевизор –
прежде всего выдерните вилку из розетки или
обесточьте квартиру через электрощит.  ПомниE
те! Горящий телевизор выделяет множество ток�
сичных веществ, поэтому постарайтесь сразу же
вывести из помещения людей. Накройте телеви�
зор любой плотной тканью, чтобы прекратить до�
ступ воздуха. Если это не поможет, через отвер�
стие в задней стенке залейте телевизор водой.
При этом старайтесь находиться сбоку: ведь ки�
нескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли
все окна и форточки, иначе доступ свежего воз�
духа прибавит огню силы. Если горят другие элек�
трические приборы или проводка, то надо вык�
лючить рубильник, выключатель или электричес�
кие пробки и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в
одной из комнат, не забудьте плотно закрыть
двери горящей комнаты: это помешает огню рас�
пространиться по всей квартире и лестничной
площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками,
чтобы в остальные помещения дым не проникал.
В сильно задымленном пространстве нужно дви�

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ – БЕЗ ПАНИКИ
нем пожара! Не везде имеются
возможности для быстрой лока�
лизации и ликвидации очага
возникшего возгорания.

Перечислять выявленные
нарушения системы противо�
пожарной безопасности и тем
более называть объекты, име�
ющие эти нарушения, мы не бу�
дем, дабы не провоцировать
лишних волнений. Тем более
что все руководители проверен�
ных учреждений получили необ�
ходимые указания, и, следует
надеяться, в самом скором вре�
мени сделают все, что в их си�
лах, чтобы не подвергать своих
подопечных угрозе пожара!

… Но не все может оказать�

ся в их силах. А, кроме того, по�
жар ведь может случиться и не
дожидаясь завершения запла�
нированных противопожарных
мероприятий. Да и вообще по�
жар – вещь страшная! Случить�
ся может где угодно и когда
угодно!

Поэтому представляется
весьма полезным разместить
именно в сегодняшнем номере
нашей газеты «Правила поведе�
ния при пожарах», которые лю�
безно предложили редакции
сотрудники межрайонной по�
жарной инспекции.

Николай БИКУЛОВ.

гаться ползком или пригнувшись.
Если вы видите, что ликвидировать возго�

рание своими силами не удается, немедлен�
но уходите. Возьмите документы, деньги и по�
киньте квартиру через входную дверь. Если путь к
входной двери отрезан огнем и дымом, спасай�
тесь через балкон или окно. Помните: крайне
опасно спускаться по веревкам, простыням и во�
досточным трубам. Тем более не следует пры�
гать вниз!

Если вы оказались в задымленном подъез�
де, двигайтесь к выходу, держась за стены (пе�
рила нередко ведут в тупик). Во время пожара зап�
рещено пользоваться лифтом – его в любое вре�
мя могут отключить.  Кроме того, вы сами заго�
ните себя в ловушку, так как можете “зависнуть”
в лифте между горящими этажами и получить от�
равление угарным газом. Выбираясь из подъез�
да на улицу, как можно дольше задержите дыха�
ние, а еще лучше – защитите нос и рот мокрым
шарфом или платком.

Это важно знать:
при горении выделяются  ядовитые газы:

синильная кислота, фосген и другие, а содержа�
ние кислорода в воздухе падает. Вот почему опа�
сен не только и даже не столько огонь, сколько
дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные
реакции организма человека при увеличении кон�
центрации   продуктов горения:

угарного газа: 0,01% – слабые головные
боли; 0,05% – головокружение; 0,1% – обморок;
0,2% – кома, быстрая смерть; 0,5% – мгновен�
ная смерть;

углекислого газа: до 0,05% – не воздейству�
ет; от 0,5 до 7% – учащение сердечного ритма,
начало паралича дыхательных центров; свыше
10% – паралич дыхательных центров и смерть.

В случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций сообщайте по телеE
фону – 01, бесплатный вызов по сотовой свяE
зи – 112.

Н.БЕЛОВА,
государственный инспектор

 Ярославского и Некрасовского
районов Ярославской области.

С 1 января 2009 года вступил в силу федеральный закон от
25.12.2008 № 288�ФЗ, который предусматривает возмож�
ность распоряжения материнским (семейным) капиталом на
погашение кредита или займа, в том числе ипотечного, не�
зависимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновле�
ния) второго, третьего ребенка или последующих детей. За�
кон распространяется на семьи, заключившие кредитный до�
говор на приобретение или строительство жилья по 31 де�
кабря 2010 года.

МАТЕРИНСКИЙ
 КАПИТАЛ –

НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛЬЯ

МОЖНО РАСХОДОВАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

Средства материнского (се�
мейного) капитала могут быть
использованы на погашение
кредита или займа, в том числе
ипотечного, обязательство по
которым возникло у лица, полу�
чившего государственный сер�
тификат, или у его супруга до
даты возникновения права на
дополнительные меры государ�
ственной поддержки (т.е. до
рождения второго, третьего ре�
бенка или последующих детей).
Один месяц дается Пенсионно�
му фонду на принятие решения
об удовлетворении заявления
владельца сертификата на ма�
теринский (семейный) капитал.
При этом будут минимизирова�
ны сроки перевода средств ма�
теринского капитала на пога�
шение кредитов: до двух меся�
цев с даты вынесения решения
территориальным органом

Пенсионного фонда РФ по за�
явлению о распоряжении.

С января 2009 г. распоря�
диться всей суммой или только
частью средств материнского
(семейного) капитала (незави�
симо от возраста рожденного
ребенка) можно на погашение
основного долга и уплату про�
центов по кредитам (займам),
полученным на приобретение
или строительство жилья (за
исключением штрафов, комис�
сий и пеней за просрочку испол�
нения обязательств).

Жители Ярославского
района могут получить под�
робную консультацию по дан�
ному вопросу в Управлении
Пенсионного фонда в Ярос�
лавском муниципальном
районе по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. Чехова, д. 5, либо
по телефону 32�49�95.

К 80�летию РАЙОНА

В 2009 году Ярославский муниципальный район от�
мечает 80�летие со дня своего образования. Админист�
рация района предлагает всем жителям  принять учас�
тие в организации празднования юбилея ЯМР и попро�
бовать силы в творческом конкурсе, посвященном дню
района.

Конкурс по номинациям лучшее литературное произ�
ведение и лучшая песня о Ярославском районе прово�
дится  до 17 июля 2009 года.

Конкурсные работы направляются в библиотеки по�
селений и после регистрации передаются в жюри.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Оживление царило 21
февраля в столице Некрасов�
ского поселения поселке Ми�
хайловском. Здесь при весь�
ма внушительном количе�
стве  участников и гостей,
среди которых были замес�
титель главы  Елена Волкова,
советник главы Владимир
Дружицкий, заведующая от�
делом культуры, молодеж�
ной политики и спорта Ольга
Каюрова, проходили тради�
ционные лыжные состязания
на приз главы  Ярославского
муниципального района.
Встречал гостей и проводил
церемонию награждения
глава Некрасовского поселе�
ния Леонид Почекайло. Как
обычно состязания проходи�
ли в  виде эстафеты, состоя�
щей из трех  этапов по два и
три, в зависимости от возра�
ста спортсменов, километ�
ра. Каждая команда была
смешанной и состояла не
менее чем из трех человек.

На старт в тот день вышли 20
команд, представленных 10�ю
школами района, и 5 команд из
4�х  сельских поселений – Туно�
шенского, Некрасовского, Курб�
ского и Карабихского.  Прекрас�
ная солнечная погода, бодря�
щий морозец, музыкальное со�
провождение, доброе напут�
ственное слово Елены Борисов�
ны Волковой – все это придава�
ло мероприятию праздничный
характер и вселяло в участни�

СПОРТ

 ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША
 БЫЛИ МОЛОДЫ

Э Т О Т  Д Е В И З ,  Н Е С О М Н Е Н Н О ,
ОСЕНЯЛ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОШЕДШИЕ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ

 Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И   Н А Ш Е Г О   Р А Й О Н А .

ков не просто хорошее настро�
ение, а настрой на победу. К
тому же отлично подготовлен�
ная лыжня, за что следует ска�

зать отдельное спасибо
спортинструктору поселения
Михаилу Полетаеву,  буквально
призывала  и заставляла вы�

кладываться спортсменов до
последних сил в борьбе за на�
граду. Победа как и всегда дос�
талась сильнейшим. Лучшими
стали ученики из Михайловс�
кой, Пестрецовской и Григорь�
евской школ. Они заняли боль�
шинство призовых мест во всех
возрастных категориях. Из ко�
манд сельских поселений отли�
чились хозяева, спортсмены
Некрасовского поселения.
Призовые места заняли также
команды Курбского  и Карабих�
ского поселений.

А в воскресенье 22 февраля
в селе Медягине в рамках рай�
онной спартакиады состоялись
состязания по мини�футболу на
Кубок Жарикова. Спортсмены

11 команд Кузнечихинского,
Леснополянского, Карабихско�
го и Некрасовского поселений
в упорной и бескомпромиссной
борьбе, показывая зрелищный
и захватывающий футбол, дока�
зывали свое право на победу.
Победителями, занявшими 1�е
и 2�е места, стали обе коман�
ды из Лесной Поляны. Третий
результат у спортсменов Кара�
бихского поселения.

В следующее воскресенье
1 марта любителей спорта
ожидают также зрелищные и
захватывающие соревнования
по волейболу среди женщин.
Пройдут они в Туношне.

Владимир ВАГИН.
Фото Дмитрия КУРИНА.

Победители гонки на приз главы (слева направо) Александр
Прокофьев, Любовь Мягкова, Владимир Новиков.
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ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
4  марта

ВТОРНИК,
3  марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2   марта

СУББОТА,
7  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 приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Жди меня. 19.10
СЛЕД. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ГРУППА
ZETA. 22.30 ЛАРИСА ЛУЖИНА.
ЖИЗНЬ ПО ВЕРТИКАЛИ. 23.30
Познер. 0.30 Ночные новости.
0.50 Гении и злодеи. 1.20, 3.05
БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ�
ГАТЬ. 3.20 ОДНАЖДЫ В ТОКИО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 11.25, 14.20, 17.20, 20.25
Вести�Ярославль. 8.55 Двор�
жецкие. Вызов судьбе. 9.50
ЛЕДИ БОМЖ. 10.45, 17.45, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45,
14.40 ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. 20.45 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00 СЕ�
ВЕРНЫЙ ВЕТЕР. 22.45 Дежур�
ный по стране. 23.45 Вести+.
0.05 ПРАВОЕ ДЕЛО. 1.45 ДОМ
ГНЕВА. 3.25 ПРЕКРАСНАЯ
РИТА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Квартирный воп�
рос. 13.35 НАПРОЛОМ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 3.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 19.40 БРАТАНЫ.
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! 23.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
0.20 Школа злословия. 1.10
Quattroruote. 1.45 ПОЮЩИЙ
ДЕТЕКТИВ. 4.30 ДЕТЕКТИВ
РАШ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ХЕВСУР�
СКАЯ БАЛЛАДА. 12.15 БУДА�
ПЕШТ. БЕРЕГА ДУНАЯ И КРЕ�
ПОСТЬ. 12.35 Линия жизни.
13.30 Пятое измерение. 14.00
ТЕВЬЕ�МОЛОЧНИК. 15.30 Со�
фья Ковалевская. Неравенство
с одним неизвестным. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55 ДИ�
КАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Ночной по�
лет. 17.50 ЛЕОНАРДО ДА ВИН�
ЧИ. 18.00,2.35 ЛЮБЕК. СЕРДЦЕ
ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА. 18.15
Достояние республики. 18.30
БлокНОТ. 19.00 Дамоклов меч.
19.55 Анфилада. 20.20 ДАМА С
СОБАЧКОЙ. 21.50 ДОРОГА К
ХРАМУ. 22.35 Тем временем.
23.50 ОТ АДАМА ДО АТОМА. 0.20
Документальный Герман. Дока�
зательства подлинности. 1.00
Гримаса в искусстве. 1.40 Ле�
генды и явления культуры Аме�
рики. 2.20 Вальсы Д.Шостако�
вича из музыки к кинофильмам.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�

МАТОМ КОФЕ. 6.45 Мульт�
фильм. 7.00, 9.30, 17.00, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 7.30, 23.40 6
КАДРОВ.10.00, 1.40 КИНО В ДЕ�
ТАЛЯХ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ДРУПИ�
СУПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОНТАНА.
16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.30, 21.30 НОВОСТИ
ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МАГИС�
ТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ. 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
22.00 СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ. 0.00
НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50 Баскетбол. 6.45, 9.00,

13.15, 16.40, 21.45, 1.00 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.10 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ГОР�
НЫЙ МАСТЕР. 8.30 Путь Драко�
на. 9.10 Вести�спорт. Местное
время. 9.15, 3.35 Лыжный спорт.
11.15, 1.45 Футбол. 13.25 Авто�
спорт. 14.25 Баскетбол. 16.55,
19.25 Хоккей. 22.05 Биатлон.
22.55 Неделя спорта. 0.00 Ев�
ропейский покерный тур. 1.10
Летопись спорта. 5.00 Сноу�
борд.

НТМ
13.00, 13.20 Итоги недели.

13.40 Хроники шоу�бизнеса.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05
Дежурный по Ярославлю. 14.55,
17.40 Со знаком качества. 15.15
Война Ризона. 17.10 Звезды
эфира.18.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 18.30, 22.20, 1.40
Место происшествия. 18.45
Хоккей. 21.10 АНТИКИЛЛЕР.
23.00 СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. 0.00 КАТАЛА. 1.50
Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 9.00, 10.15, 11.15, 22.15

МузТВ�хит. 6.45, 9.45, 10.45
Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30,
19.15, 23.00 Smesh.no. 8.45,
20.30, 0.30 Самородки. 12.00
Эго�чарт. 12.45, 20.45 Мульт�
фильм. 13.15 Pro�fashion. 13.45
Игого. 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 Улёт�
ный Трип. 21.45, 0.45 Золото.
23.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.30 Страш�
но красивые.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00, 14.00

Автодром. 7.30, 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Танцы без
правил. 9.30 Гуманоиды в Коро�
лёве. 10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА
ТОРНБЕРРИ. 12.00 НАСТОЯЩИЕ
МОНСТРЫ. 12.30 КОТОПЕС.
13.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНДЖЕР.
14.30, 21.00, 0.20, 2.35 Дом�2.
16.05 ШАГ ВПЕРЕД�2. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00
СЕРДЦЕЕДКИ. 0.50 Убойной
ночи. 1.20 Убойная лига. 3.30
Необъяснимо, но факт. 4.30 Воз�
можности пластической хирур�
гии. 5.20 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ГРУП�
ПА ZETA. 22.30 Другая версия.
23.30 Ночные новости. 23.50
КОМНАТА СТРАХА. 1.50, 3.05
ВЕЛИКИЙ РЕЙД. 4.00 113 грам�
мов счастья.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 17.20, 20.25, 11.25, 14.20
Вести�Ярославль. 8.55 Умереть
красивой.  9.50 ЛЕДИ БОМЖ.
10.45, 17.45, 4.40 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 РАЗНЫЕ КО�
ЛЕСА. 11.55 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СЕВЕР�
НЫЙ ВЕТЕР. 22.50 Проклятие
фараонов. 23.45 Вести+. 0.05
ЦВЕТ НЕБА. 2.00 Горячая десят�
ка. 3.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.55 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 ДОКТОР ЖИ�
ВАГО. 12.00, 1.00 Суд присяж�
ных. 13.30 СЫЩИКИ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30, 3.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 19.40 БРАТАНЫ.
21.40 Очная ставка. 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 0.25 Главная
дорога. 2.05 ПОСЛЕДСТВИЯ.
4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30  Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ЛИЧНОЕ
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ. 12.15
МОН�СЕН�МИШЕЛЬ. АРХИТЕК�
ТУРНОЕ ЧУДО ФРАНЦИИ. 12.35
Тем временем. 13.30 Academia.
14.00 ТЕВЬЕ�МОЛОЧНИК. 15.30
Братья Третьяковы. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРО�
ЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55 ДИКАЯ
ПЛАНЕТА. 17.20 Ночной полет.
17.50 МОНА ЛИЗА. ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ. 18.00,2.35 ДРЕВ�
НИЙ РИМ. 18.15 Слыхали ль
вы? 19.00 Скальпель. 19.55 Ан�
филада. 20.20 СТАРШАЯ СЕСТ�
РА. 22.00 ДОРОГА К ХРАМУ.
22.45 Апокриф. 23.55 ЖЕННИ
МАРКС � ЖЕНА ДЬЯВОЛА. 1.30
П.И.Чайковский. Увертюра�
фантазия Ромео и Джульетта.
1.55 Легенды и явления культу�
ры Америки.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.  10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР�
САЛЬНОГО СОЛДАТА. 23.35 6
КАДРОВ. 0.00 ОРАНЖЕВЫЕ
ЕРШИ. 1.15 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 8.40, 11.45, 16.40, 21.45,
0.50 Вести�спорт. 7.00 Зарядка
с чемпионом. 7.10 МАРСУПИ�
ЛАМИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ЛИСА И ВОЛК. 8.10 Летопись
спорта. 8.55, 11.55, 22.05, 1.20
Биатлон. 10.40 Неделя спорта.
13.50 Скоростной участок.
14.25 Баскетбол. 16.55, 19.25
Хоккей. 23.50 Вечер боев. 1.00
Рыбалка с Радзишевским. 3.00
Регби.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 КАТАЛА.
12.30, 19.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия. 13.00
ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. ЗИНО�
ВИЙ ГЕРДТ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.20 Де�
журный по Ярославлю. 15.20,
20.30 АНТИКИЛЛЕР. 16.20 УДАР�
НАЯ СИЛА. НЕВИДИМАЯ ВОЙ�
НА. 17.10 Киномания. 18.00
Звезды эфира.18.55 Пресс�об�
зор ярославских СМИ. 19.30
ДЕТИ ЗВЁЗД. ЖЕНЩИНА ПРО�
ТИВ МУЖЧИН. 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА. 2.
0.00 ОДИССЕЯ КАПИТАНА  БЛА�
ДА. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
17.00 Сбыча мечт! 19.00,

23.00 PRO�Новости. 19.15,
22.45, 1.15,4.30 Smesh.no.
19.30 FM.04. 20.30, 0.30 Само�
родки. 20.45 Мультфильм.
21.15 Улётный трип. 21.45,0.45
Золото. 22.15 Розовый диван.
23.15 Игого. 23.30, 2.30 МузТВ�
хит. 1.30 Наше. 4.00 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00, 14.00

Ярослайв. 7.30, 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Танцы без
правил. 9.30 Гуманоиды в Коро�
лёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ.11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
2.15 Дом�2. 15.40 СЕРДЦЕЕДКИ.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 22.00 ПОКА ТЫ СПАЛ. 0.25
Убойной ночи. 1.00 Убойная
лига. 3.10 Необъяснимо, но
ф а к т.  4 . 0 5  В о з м о ж н о с т и
пластической хирургии. 5.00
Запретная зона.

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
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 СЛЕД. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ГРУП�
ПА ZETA. 22.30 Смерть Стали�
на. Другая версия. 23.30 Ноч�
ные новости.23.50 МЕСТЬ. 2.00,
3.05 СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА. 3.50
АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 17.20, 20.25, 11.25, 14.20
Вести�Ярославль. 8.55 Наша
Феличита. 9.50 ЛЕДИ БОМЖ.
10.45, 17.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ. 11.55
БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.
14.40 КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.45 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР.
22.50 КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ.
23.45 Вести+. 0.05 НИАГАРА.
1.50 Кинескоп. 2.40 УБИЙСТВО
В ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ. 4.15 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20 Особо опасен!
11.00 ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00,
1.00 Суд присяжных. 13.30 СЫ�
ЩИКИ. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30, 3.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40
БРАТАНЫ. 21.40 И снова здрав�
ствуйте! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 0.25 Борьба за собствен�
ность. 2.05 КТО ЭТА ДЕВУШКА?
4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИННИКО�
ВОЙ. 12.25 ГАЛЬШТАТ. СОЛЯ�
НЫЕ КОПИ. 12.40 Апокриф.
13.20 Век русского музея. 13.45
КНЯЖНА МЕРИ. 15.30 Петер�
бург. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55
ДИКАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Ночной
полет. 17.50 ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 18.00
Гала�концерт молодых испол�
нителей. 18.45 ЭПИДАВР.
ЦЕНТР ЦЕЛИТЕЛЬСТВА И СВЯ�
ТИЛИЩЕ АНТИЧНОСТИ. 19.00
Защита Грушина. 19.55 Анфи�
лада. 20.25 ЖИТЬ ПО�СВОЕМУ.
22.00 ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ. 23.00
В плену у ангелов.  23.55 МИСС
ОСТИН СОЖАЛЕЕТ. 1.25 В.Мо�
царт. Концерт N12 для форте�
пиано с оркестром. 1.55 Леген�
ды и явления культуры Амери�
ки. 2.35 ЧУГУН.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ЗОЛОТО. 6.00,

10.00, 12.00 Новости. 7.30 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ.
12.10 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА.
14.00 Футбол. 16.00 КОРОЛЕВА
ВЫСОТЫ ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА.
16.40 МУМИЯ. 19.00 Кто хочет
стать миллионером? 20.00,
21.20, 23.00 Национальный от�
бор на конкурс “Евровидение�
2009”. 21.00 Время. 22.30 Про�
жекторперисхилтон. 23.20 БРАТ�
СТВО КАМНЯ. 1.10 МНОЖЕ�
СТВЕННОСТЬ. 3.10 ПЫЛАЮ�
ЩАЯ ЗВЕЗДА. 4.40 АКУЛА. 5.20
Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА.
6.45 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
Субботник. 9.20 ДАРЮ ТЕБЕ
ЗВЕЗДУ. 9.30 ВАРВАРА�КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА. 11.20 Понять,
чтобы помочь. 11.40 Актуальная
тема. 12.20 БЛЕФ. 14.30 Суб�
ботний вечер. 16.20 САМАЯ
КРАСИВАЯ. 19.40,20.40 САМАЯ
КРАСИВАЯ�2. 20.00 Вести в суб�
боту. 0.00 НЕЗНАКОМЦЫ. 1.40
СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА. 3.25
ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ. 5.25 Городок. 5.50 ХА.

НТВ
5.35 ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ�

ДА. 7.15 Мультфильм. 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. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00, 2.55 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.50 Русские сен�
сации. 21.45 Ты не поверишь!
22.30 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА.
0.50 СВОЯКИ. 3.45 КОРОЛЕВЫ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ДУШЕЧ�
КА. 12.00 Кто в доме хозяин.

12.30 ЧЕЛОВЕК�ПЕЛИКАН.
13.50 СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК.
14.05 Путешествия натуралис�
та. 14.35 Роман, которого не
было. 15.15 ВОЗРАСТ ЛЮБВИ.
17.00 Домашний театр. 18.00
Магия кино. 18.40 Романтика
романса. 20.15 АРТИСТКА.
22.00 Новости культуры. 22.25
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛГИЙ
ПУТЬ К ФИНЧЛИ. 23.50 Кон�
церт. 1.20 ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРО�
ДА. А В ЭТОЙ СКАЗКЕ БЫЛО
ТАК... 1.55 ПРИКЛЮЧЕНИЕ В
СТРАНЕ ПИНГВИНОВ. 2.45
ШУБКА. ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 1.15 6 КАДРОВ. 9.00 ДЕТ�
СКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.10 ЛУЧ�
ШИЙ ДРУГ СОБАК. 13.00 ДЕТЁ�
НЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 16.30 РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ.  17.30 ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ. 18.00 САМЫЙ УМНЫЙ.
20.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
21.00 АРТУР И МИНИПУТЫ.
22.45 МЕМУАРЫ ГЕЙШИ. 1.30
ПРИЗРАКИ ГОЙИ. 3.45 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.40, 19.15, 2.30 Легкая ат�

летика. 7.00, 9.00, 12.40, 16.45,
21.55, 0.25, 9.10, 22.15 Вести�
спорт. 7.10, 0.35 Теннис. 9.15
Летопись спорта. 9.45 Будь здо�
ров! 10.15, 22.25 Футбол. 10.50
Бильярд. 12.50, 3.30 Баскетбол.
14.55 Волейбол. 16.55 Хоккей.

НТМ
8.00, 0.00 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 Николай Дроз�
дов. 13.00 Смешные люди.
14.30, 19.45 Зимняя шутка с...
15.00 МИМИНО. 16.45 Вечер с
М. Галкиным.  20.30 КИДАЛЫ.
22.30, 0.20 Итоги недели. 23.00
Волейбол. 0.50 УДАРНАЯ СИЛА.
РЕАКТИВНЫЙ УДАР.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 22.30, 2.30

МузТВ�хит. 6.45, 1.30 Наше.
7.15, 10.45 Мультфильм. 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. 7.55 Поке�
моны. 8.15,5.50 Саша + Маша.
9.00, 21.00, 1.45 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Жизнь
после славы. 12.00 Тело на за�
каз. Мужская версия. 13.00 Клуб
бывших жен.14.00
COSMOPOLITAN.15.00,4.05
Возможности пластической хи�
рургии. 16.00 ДНЕВНИКИ
НЯНИ. 18.00 Замуж за звезду.
19.00 Женская лига. 20.00,
23.00 Наша Russia. 22.00 Коме�
ди Клаб. 23.30 Убойная лига.
0.40 Убойной ночи. 1.15 Секс.
3.10 Необъяснимо, но факт. 4.55
Запретная зона.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 7

26  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 7

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

0 6 . 0 2 . 2 0 0 9 № 365
 О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации ЯМР при  осуществлении  демонтажа самовольно  установ�

ленных рекламных конструкций
В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района четвертого созыва от 19.06.2008 № 50 «О мерах

по реализации федерального закона от 13.03.2006 №38�ФЗ «О рекламе» в части установки рекламных конструкций» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия структурных подразделений администрации ЯМР при осуществлении демонтажа само�

вольно установленных рекламных конструкций.
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 его опубликования.

 А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению главы ЯМР от  06.02.2009  №  365

ПОРЯДОК
взаимодействия структурных подразделений администрации ЯМР при осуществлении демонтажа

самовольно установленных рекламных конструкций

1.Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации ЯМР при осуществлении демонтажа самовольно установленных
рекламных конструкций определяет полномочия структурных подразделений администрации ЯМР при освобождении территории района от
рекламных конструкций, самовольно установленных на территориях общего пользования администрации ЯМР не закрепленных за гражданами
или юридическими лицами на вещных или иных правах.

2.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района выявляет самовольно установленные рекламные
конструкции, а именно: самовольно установленные вновь рекламные конструкции на территории общего пользования администрации ЯМР,
разрешение на установку которых в установленном порядке аннулированы, либо признаны недействительными; рекламные конструкции, уста�
новленные на территории администрации ЯМР без заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и получения
разрешений на установку рекламных конструкций.

3.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района составляет акт (приложение 1) по факту выявления
самовольно установленной рекламной конструкции, производит соответствующую фотофиксацию.

4.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района в течение десяти дней со дня составления акта
направляет первому заместителю главы администрации Ярославского муниципального района информацию о выявленных самовольно уста�
новленных рекламных конструкциях и принятых мерах в отношении владельцев рекламных конструкций.

5.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района в течение десяти дней со дня принятия решения
выдает владельцу рекламной конструкции предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции с приведением тер�
ритории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства (далее  предписание) по предлагаемой форме (приложение2),
ведет учет выданных предписаний.

6.В случае если вручить предписание не представляется возможным или владелец рекламной конструкции неизвестен, МУ «Комплексный
центр развития территории» Ярославского муниципального района размещает предписание и фотофиксацию рекламной конструкции в газете
«Ярославский агрокурьер» и на официальном сайте администрации ЯМР в сети Интернет.

7.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района направляет в административную комиссию Ярослав�
ского муниципального района акт и документы для привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о
рекламе владельца самовольно установленной рекламной конструкции, являющегося рекламораспространителем, в течение десяти дней со
дня его установления (приложение 2).

8.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района направляет представителя для присутствия при де�
монтаже рекламных конструкций.

9.На основании принятого решения о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, которое оформляется муниципальным
правовым актом главы администрации, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» и размещенное на официальном сайте админис�
трации ЯМР в сети Интернет.

Решение о демонтаже должно содержать перечень подлежащих демонтажу рекламных конструкций и определять дату демонтажа каждой из
них. При этом если демонтаж всех таких рекламных конструкций невозможно осуществить за один день ввиду их количества, дата их демонтажа
определяется исходя из приоритетности территориальной зоны размещения рекламной конструкции, а внутри каждой зоны – в алфавитном
порядке наименований мест установки. Исключение составляют рекламные конструкции, представляющие очевидную опасность для граждан,
которые демонтируются в первую очередь.

Дата демонтажа рекламной конструкции определяется не ранее чем через две недели и не позднее чем через месяц со дня принятия
решения о демонтаже.

10.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о демонтаже, направляет его в организации, заключившие в соответствии с требованиями законодательства договоры на
демонтаж, транспортировку, хранение рекламной конструкции.

11.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района составляет и подписывает акт о демонтаже реклам�
ной конструкции, на основании решения первого заместителя Главы администрации ЯМР, обеспечивает его подписание представителями
администрации и организации, осуществляющей демонтаж.

12.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района не позднее десяти рабочих дней до осуществления
демонтажа рекламных конструкций, направляет их владельцам уведомления о демонтаже по прилагаемой форме (приложение 3).

13.В соответствии с размером платы за использование рекламного места Управление финансов администрации Ярославского муниципаль�
ного района  производит расчет суммы необоснованного  обогащения, полученной в результате использования территории общего пользо�
вания администрации ЯМР без оформления договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на рекламные места, суммы процен�
тов за пользование чужими денежными средствами в размере, установленном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
стоимости расходов по демонтажу, вывозу и хранению либо уничтожению рекламной конструкции.

14.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района принимает от собственников демонтированных
рекламных конструкций заявления о выдаче рекламной конструкции, а также документы, подтверждающие право собственности на демонтиро�
ванную и вывезенную на хранение рекламную конструкцию, и документы, подтверждающие перечисление в бюджет администрации ЯМР сумм
необоснованного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимости расходов по демонтажу, вывозу и хра�
нению рекламной конструкции, рассчитанным на дату обращения с заявлением о выдаче рекламной конструкции.

15.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района направляет в организацию, осуществляющую хра�
нение демонтированной рекламной конструкции, письмо о возможности возврата рекламной конструкции ее собственнику, представившему
документы в соответствии с пунктом 14, не позднее трех дней со дня предоставления всех документов.

16.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района обращается в суд с иском о взыскании сумм необос�
нованного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимость расходов по демонтажу, вывозу и хранению
рекламной конструкции с владельца демонтированной рекламной конструкции, не предоставившего документы о выполнении соответствующих
требований вне судебного порядка.

17.МУ«Комплексный центр развития территории» Ярославского муниципального района направляет первому заместителю главы админис�
трации ЯМР сведения с подтверждающими документами о демонтированных и вывезенных на хранение рекламных конструкциях, собственники
которых неизвестны либо в течение месяца хранения рекламной конструкции не обратились с заявлениями о выдаче рекламных конструкций.

Приложение 1  к Порядку
АКТ ОСМОТРА РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«__»___________200_г.
 Представитель отдела архитектуры муниципального учреждения  “Многофункциональный центр развития” Ярославского муниципального района
                                                                                                   (Ф.И.О. и должность)
_______________________________________________________________________
совместно со специалистом по рекламе муниципального учреждения «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципаль�

ного района   __________________________________________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О. и  должность)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
составили настоящий акт о нижеследующем:
рекламная конструкция___________________________________________________,
                                                                                   (тип)

установленная __________________________________________________________
                                                                                                             (местонахождение)

владельцем рекламной конструкции ________________________________________
                                                            (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________,
подлежит демонтажу ввиду невыполнения ее владельцем предписания Администрации Ярославского муниципального района
от «___»_________200_г.  №_________.

Директор МУ «Многофункциональный
центр развития»  ЯМР         ____________________________________Ф.И.О.

(подпись )

Специалист по рекламе
МУ «Многофункциональный
центр развития»  ЯМР         ____________________________________Ф.И.О.

(подпись )

Представитель отдела архитектуры
МУ «Многофункциональный
центр развития»  ЯМР         ____________________________________Ф.И.О.

 (подпись )

Приложение 2  к Порядку
Администрация Ярославского муниципального района

Составляется в 3�х экз.
ПРЕДПИСАНИЕ №____

«___» ___________200_ г.
Администрацией Ярославского муниципального района «____»____________ 200_г. выявлено нарушение порядка установки рекламной конструк�

ции, предусмотренного федеральным законом от 13.03.2006  № 38�ФЗ «О рекламе», а именно:
Самовольно установлена рекламная конструкция
_______________________________________________________________________
(указать: самовольно установлена вновь;  разрешение на установку рекламной конструкции аннулировано либо признано недействительным, с
_______________________________________________________________________
указанием реквизитов соответствующего решения; рекламная конструкция установлена без заключения договора на установку и эксплуата�

цию _______________________________________________________________________
 рекламной конструкции и без разрешения на установку рекламной конструкции)
_______________________________________________________________________,

 (тип рекламной конструкции)
принадлежащая_________________________________________________________,
                                             (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

установленная__________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
                                                                             (местонахождение рекламной конструкции)
В соответствии с частью 10 статьи 19 федерального закона от 13.03.2006  № 38�ФЗ «О рекламе» предписываем владельцу рекламной

конструкции _________________________________________________________________в срок
                                                  (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________ демонтировать самовольно установленную рекламную конструкцию с приведением территории в
первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.

Глава Ярославского
муниципального района            ___________________________          А.В. Решатов
                                                                       (подпись)
Предписание получил ________           ____________________________________________
                                           (дата)         (фамилия и подпись, либо  штамп организации, владельца рекламной конструкции)

Приложение 3  к Порядку
Администрация Ярославского муниципального района

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
«___»____________200_г.
Настоящим уведомляется владелец рекламной конструкции _______________________________________________________________________
                                                                                                 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
о том, что рекламная конструкция _________________________________________,

                                                       (тип)

установленная __________________________________________________________
                                                                                        (местонахождение рекламной конструкции)

демонтирована «___»_________200_года и передана на хранение «___»__________ 200_ года.
Для выдачи рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с заявлением о выдаче в комитет по управлению муниципальным имуществом ЯМР.
2. Подтвердить право собственности на демонтированную конструкцию.
3. Перечислить в бюджет ЯМР рассчитанные МУ “Многофункциональным центром развития “ ЯМР:
� сумму неосновательного обогащения, полученную в результате использования  территории общего пользования ЯМР без оформления

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте, а также сумму процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере, установленном ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации;

� стоимость расходов по демонтажу, вывозу и хранению рекламной конструкции.
Глава Ярославского
муниципального района            ___________________________          А.В. Решатов
                                                          (подпись)

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

1 6 . 0 2 . 2 0 0 9 № 486
О мерах по недопущению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории ЯМР
 В связи с обострением эпизоотической ситуации по заболеванию свиней африканской чумой в Южном федеральном округе Российской

Федерации, во исполнение приказа Россельхознадзора от 28.11.2008 ФС�НВ�2/12121 и решения областного оперативного противоэпизооти�
ческого штаба (протокол № 3 от 18.11.2008) п о с т а н о в л я ю:

1. Создать районный оперативный противоэпизоотический штаб (приложение 1).
2. Утвердить комплексный план организационно�хозяйственных, ветеринарно�санитарных мероприятий по предотвращению заноса и рас�

пространения вируса африканской чумы свиней на территории Ярославского муниципального района (приложение 2).
3. Провести заседание районного оперативного противоэпизоотического штаба, на котором рассмотреть вопрос о принятии неотложных мер

по предотвращению заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Ярославского муниципального района.
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 1 к постановлению главы ЯМР от 16.02.2009 № 486
СОСТАВ РАЙОННОГО ОПЕРАТИВНОГО ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОГО ШТАБА

Руководство штаба:
Нечаев Александр Витальевич � первый заместитель главы администрации ЯМР
Камышенцев Сергей Александрович � начальник управления АПК администрации ЯМР
Сотрудники штаба:
Борков Александр Михайлович � начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации ЯМР
Виноградов Александр Александрович � начальник филиала ГУ ЯО «Ярославская областная СББЖ»

«Ярославская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Зимин Виктор Викторович � главный специалист управления АПК администрации ЯМР
Николаева Светлана Викторовна � главный специалист управления АПК администрации ЯМР
Румянцев Алексей Юрьевич � зам. нач. филиала ГУ ЯО «Ярославская областная СББЖ» «Ярославская районная станция

по борьбе с болезнями животных»
Светлосонов Юрий Евгеньевич � начальник Ярославского РОВД
Тихонова Елена Павловна � начальник отдела экологии и природопользования администрации ЯМР
Шабуров Юрий Николаевич � начальник отдела ВМР. ГО и ЧС администрации ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению главы ЯМР от 16.02.2009 № 486
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННОEХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ВЕТЕРИНАРНОEСАНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Мероприятие           Сроки исполнения             Ответ. за орган. и испол. меропр.
             (в установленном порядке)

I. Организационные мероприятия
1. Разработка и утверждение территор. комплексных планов, неотложных  до  01 марта 2009 года Районный оперативный
 мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса противоэпизоотический штаб
африканской чумы свиней на территории Ярославского муниц. района
2. Усиление контроля за соблюдением требований ветеринарного Ярославский межрайонный
законодательства при ввозе на территорию района живых свиней                                          отдел управления Россельхознадзора
и продуктов свиноводства из других государств, субъектов РФ постоянно                         по Яр. обл., филиал ГУ ЯО «Яр.  обл.

СББЖ» «Ярославская районная
                                  станция по борьбе с болезнями животных»

3. Осуществление закупки сырья для приготовления кормов и
кормовых добавок только при наличии ветеринарных сопроводительных
 документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие местности постоянно Руководители свиновод. хозяйств
4. Наложение запрета на выезд работников свиноводческих хозяйств и
 комплексов в регионы Российской Федерации, другие государства, постоянно,
в которых сложилась неблагополучная ситуация по  распространению  до особого
вируса африканской чумы  свиней распоряжения Руководители свиновод. хозяйств
5. Организация горячей линии для оперативного получения Главы городских и сельских поселений,
информации от населения района о случаях заболевания и филиал ГУ ЯО «Яросл. областная
массового падежа свиней немедленно станция по борьбе с болезнями

 животных» «Яр.. районная станция по
борьбе с болезнями животных»

6. Проведение широкой разъяснительной и просветительской работы Главы городских и сельских поселений,
среди  населения района о мерах по предупреждению заболевания  филиал ГУ ЯО «Яросл. областная
африканской чумой свиней (организация сходов граждан,                                станция по борьбе с болезнями животных»
информирование населения через средства массовой информации «Ярославская районная станция
 и наглядной агитации) постоянно по борьбе с болезнями животных»
7. Наложение запрета на выгульное содержание свиней, находящихся
в личных хозяйствах граждан и на мелкотоварных фермах постоянно  “��”

II. ВетеринарноEсанитарные мероприятия
8. Обеспечение  работы свиноводческих хозяйств в режиме предприятий

 «закрытого типа» в том числе: постоянно Руководители свиновод. хозяйств
8.1. Осуществление заграждения  и содержание в надлежащем санитарном

 состоянии свинофермы постоянно Руководители свиноводческих хозяйств
8.2. Оборудование постоянно действующих дезбарьеров для дезинфекции

 автотранспорта, въезжающего на территорию свинофермы постоянно Руководители свиноводческих хозяйств
8.3. Контроль состояния  дезковриков при входе в свиноводч. помещения,

оборудование уголков личной гигиены для обслуж. персонала постоянно Руководители свиноводческих хозяйств
8.4. Недопущение на территорию свиноферм посторонних лиц,  при

необходимости разрешение посещения с ведома руководителя, Руководители свинов. хозяйств,
главного ветеринарного врача хозяйства, начальника филиал ГУ ЯО филиал ГУ ЯО «Ярос. обл. станция
«Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных»  по борьбе с болезнями животных»
«Ярославская районная станция по борьбе с болезнями животных», «Яросл. районная станция по борьбе
обеспечив посещающих халатами и спецобувью постоянно с болезнями животных»

8.5. Осуществление исключения доступа синантропных птиц в складские Руководители свиновод. хозяйств,
помещения для хранения кормов и производственные помещения гл. ветеринарные врачи хозяйств
для свиней на территории свиноводческих ферм постоянно

9. Обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой и спецобувью
и оборудование места  их хранения и стирки постоянно Руководители свиноводческих хозяйств

10. Осуществление убоя свиней  только на изолированных от свин. ферм Руководители свиновод. хозяйств,
и комплексов убойных пунктах и площадках до конца 2009 года главы сельских поселений

11. Осуществление утилизации конфискатов, боенских и других биол. Руководители свинов. хозяйств,
отходов в соответствии с действующими ветеринарно�санитарным главы городских и сельских поселений,
и правилами постоянно главные ветеринарные врачи хозяйств,

12. Наложение запрета на использование для кормления свиней пищевых,
боенских отходов и конфискатов, не прошедших термическое
обезвреживание (проварку) постоянно Руководители свиноводческих хозяйств

13. Приобретение свиней и комплектование свиноферм только здоровым Руководители свиновод.  хозяйств,
и животными из хозяйств и населенных пунктов, благополучных главные ветеринарные врачи,
по инфекционным заболеваниям животных постоянно главные зоотехники хозяйств

14. Карантинирование в течение 30 дней с проведением всех при каждом Гл. ветеринарные врачи хозяйств,
диагностических исследований и профилактических обработок поступлении главные зоотехники хозяйств
вновь поступающих в хозяйство свиней

15. Проведение индивидуального мечения животных основного стада: Руководители свинов. хозяйств,
хряков�производителей, основных и разовых свиноматок, ремонтного  главные зоотехники хозяйств
молодняка постоянно

16. Недопущение контакта свинопоголовья, содержащегося в лагерях постоянно Руководители свинов. хозяйств,
в летний период, со свиньями других хозяйств и животными, главные зоотехники хозяйств,
находящимися в личной собственности граждан главы городских и сельских поселений

17. Недопущение случки свиней, принадлежащих гражданам, Главные зоотехники,
на территориях свиноферм.  Содержание хряков вне главные ветеринарные врачи хозяйств
 территорий свиноферм постоянно

18. Очищение от навоза и вывоз его в навозохранилище для Руководители свиновод. хозяйств,
биотермического обеззараживания или по согласованию с главным ежедневно  главные зоотехники,
ветеринарным врачом хозяйства непосредственно на поля постоянно главные ветеринарные врачи хозяйств
и прилегающие к ним территории

19. Проведение дезинфекции территорий, прилегающих к свинарникам, Руководители свиновод. хозяйств,
два раза в год (весной и осенью). Дезинфицирование станков главные зоотехники,
в свинарниках, кормушек, поилок два раза в месяц 2�процентным главные ветеринарные врачи хозяйств
раствором едкого натра или 2,5�процентным раствором формальдегида
с экспозицией 1 час, раствором хлорной извести в соотношении
1:5 или 1:20 раствором свежегашеной извести. Дезинфицирование
инвентаря в дезрастворе после каждой уборки помещений постоянно

20. Обеспечение проведения инсектоакарицидных обработок свиней, Руководители свиновод. хозяйств,
помещений, где они содерж., от клещей и других кровососущих членистоногих постоянно главные ветеринарные врачи хозяйств,

филиал ГУ ЯО «Яр. обл. станция по
 борьбе с болезнями животных»
 «Яр. районная станция по борьбе
с болезнями животных»

21. Создание постоянно возобновляемого запаса дезинфицирующих
и акарицидных средств, спецодежды в хозяйствах и филиале ГУ ЯО постоянно Руководители свиновод. хозяйств,
«Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных» гл. ветеринарные врачи хозяйств,
«Ярославская районная станция по борьбе с болезнями животных» филиал ГУ ЯО «Яр. обл. станция по
на случай осложнения эпизоотической ситуации по заболеванию борьбе с болезнями животных»
африканской чумой свиней «Ярославская районная станция по

 борьбе с болезнями животных»
22. Усиление контроля за работой лабораторий ветеринарно�санитарной Филиал ГУ ЯО «Яр. областная станция

экспертизы, бойнях, убойных пунктах  по выявлению туш свиней, по борьбе с болезнями животных»
подозрительных на наличие заболевания африканской чумой свиней постоянно «Ярославская районная станция по

 борьбе с болезнями животных»
23. Осуществление мер, направленных на исключение возможности Филиал ГУ ЯО «Яр. обл. станция по

реализации продуктов убоя свиней и других продуктов свиноводства борьбе с болезнями животных»
в неустановленных местах торговли постоянно «Ярос. районная станция по борьбе

с болезнями животных»
III. Противоэпизоотические мероприятия

24. Проведение предусмотренных планом противоэпизоотических Филиал ГУ ЯО «Яр. обл. станция по
мероприятий против классической чумы и других заболеваний свиней,  борьбе с болезнями животных»
имеющихся в хозяйствах, а также в личной собственности граждан, «Яр. районная станция по борьбе
ежегодно, в полном объеме постоянно  с болезнями животных»,

главные ветеринарные врачи хозяйств,
                                       главы городских и сельских поселений

25. Организация ежедневного клинического наблюдения за состоянием
 поголовья свиней в хозяйствах постоянно Главные ветеринарные врачи хозяйств

IV. Мероприятия по предупреждению распространения заболевания африканской чумой свиней
26. Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных инструкцией при подозрении Филиал ГУ ЯО «Яр. обл. станция

о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы или в случае по борьбе с болезнями животных»
свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства возникновения «Яр. районная станция по борьбе с
сельского хозяйства СССР от 21 ноября 1980 года, при подозрении заболевания болезнями животных», главы
или в случае возникновения заболевания африканской чумой свиней городских и сельских поселений,

Ярославский РОВД
27. Осуществление оцепления, охраны общественного порядка и перекрытия  «Ч»+2 часа Филиал ГУ ЯО «Яр. областная станция

дорог, пешеходных троп в очаге заболевания африканской чумой свиней. в дневное время,  по борьбе с болезнями животных»
 Обеспечение необходимого количества постов и маршрутов с «Ч»+3 часа «Яр. районная станция по борьбе с
круглосуточным несением службы  в ночное время,  болезнями животных», главы

где «Ч» время поступл.  городских и сельских поселений,
сигнала о ЧС  Ярославский РОВД, Яр. межрайонный

 отдел управления Россельхознадзора
 по Ярославской области

28. Направление специально создаваемого отряда, в состав которого немедленно, Филиал ГУ ЯО «Яр. областная станция
должны входить сотрудники государственной ветеринарной службы, в случае  по борьбе с болезнями животных»
Россельхознадзора по Ярославской области, Управления внутренних дел подозрения  или «Яр. районная станция по борьбе
по Ярославской области в эпизоотический очаг  для орган. и проведения возникновения   с болезнями животных»,
 комплекса мероприятий по предупреждению распространения заболевания заболевания  главы гор. и сельских поселений,
африканской чумой свиней на период его ликвидации  Ярославский РОВД.

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

17 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка 1200 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:22,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский, предоставленного для размеще�
ния дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

    В соответствии с протоколом № 1 от 17.02.2009 победителем аукциона по продаже вышеуказанного земельного участка признан Гутников
Андрей Владимирович (продажная цена земельного участка составляет 418 827 рублей 45 копеек).

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

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

17 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка 1200 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:23,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский, предоставленного для размеще�
ния дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

    В соответствии с протоколом № 2 от 17.02.2009 победителем аукциона по продаже вышеуказанного земельного участка признан Второв
Анатолий Алексеевич (продажная цена земельного участка составляет 345 348 рублей 95 копеек).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

28 октября 2008 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в
Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 47), признан состоявшимся.

    В соответствии с протоколом № 3 от 28.10.2008 победителем аукциона по продаже земельного участка площадью 1200 кв.м из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:13, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский (участок № 47), признан Репин
Евгений Игоревич (продажная цена земельного участка составляет 367 392 рубля 50 копеек).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

16 февраля 2009 года конкурс по продаже права на заключение договора аренды здания бани, расположенного по адресу: Ярославский район,
п. Красный Бор, д. 42, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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



6"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 26  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
1 9 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3515
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032101:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино, участок
№ 2, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.12.2008г.№ 3515 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино, участок № 2, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 2 апреля 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 2).
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:82.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 315 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 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 куплиEпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 31 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  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 27
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 31 марта 2009 года.

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. 1 апреля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 2 апреля 2009 года в 10.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино, участок № 2, с кадастровым номером 76:17:032101:82.

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

ский агрокурьер» от 26 февраля 2009 года № 7, 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 КУПЛИEПРОДАЖИ
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 муниE

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от 2 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино,
участок № 2, кадастровый номер 76:17:032101:82, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является 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 02.04.2009 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

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3582
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 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 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �   20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.   № 3582 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, 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 1 апреля 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 30 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  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 26
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 30 марта 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. 31 марта 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 1 апреля 2009 года в 15.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

ский агрокурьер» от 26 февраля 2009 года № 7, 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 КУПЛИEПРОДАЖИ

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 мунициE

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от 1 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:542, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 01.04.2009 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3584
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 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 404 431 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 20 221 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3584 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, 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 1 апреля 2009г. в 16.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 30 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  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 26
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 30 марта 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 31 марта 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 1 апреля 2009 года в 16.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

ский агрокурьер» от 26 февраля 2009 года № 7,  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 КУПЛИEПРОДАЖИ

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 мунициE

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от 1 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:544, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 01.04.2009 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

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3581
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенногов    д.Чурилково Бекреневского 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 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 266 555 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �13 327 рублей 75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 53 311 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.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3581 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Чурилково Бекреневского 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, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 2 апреля 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурилково.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:139.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 266 555 рубль.
Шаг аукциона: 13 327 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 311 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 куплиEпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 31 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  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 27
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 31 марта 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 1 апреля 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 2 апреля 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

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

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с кадастровым номером 76:17:193001:139.

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

ский агрокурьер» от 26 февраля 2009 года № 7,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 КУПЛИEПРОДАЖИ

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 мунициE

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от 2 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, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурил�
ково, с кадастровым номером 76:17:193001:139, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является 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 02.04.2009 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 взаимо�

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

один – в Управление федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

19 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

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

19 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м  из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:543, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. договор купли�продажи выставленного на аукцион земельного участка будет заключен с единствен�
ным участником аукциона – Антоновой Тамарой Евгеньевной по начальной цене продажи земельного участка – 404 431 (Четыреста четыре
тысячи четыреста тридцать один) рубль.

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

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

18 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 2017 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

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

18 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3585
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского 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 2017 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 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 543 825 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 27 191 рублей 25 копеек.
2.3. Сумму задатка – 108 765 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.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3585 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, 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 1 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 2017 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 543 825 рублей.
Шаг аукциона: 27 191 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 108 765 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 куплиEпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 30 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  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 26
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 30 марта 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 31 марта 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 1 апреля 2009 года в 14.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

ский агрокурьер» от 26 февраля 2009 года № 7,  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 КУПЛИEПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 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 участков»
и протоколом аукциона от 1 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

2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:545, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является 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 01.04.2009 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

20 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

20 февраля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:032101:82, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино, участок № 2, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатом  Ярославской областной  думы

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

на  март 2009 года

19 марта  2009 года (3�й четверг) по адресу  г. Ярославль,  ул. З.Космо� демь�
янской,  д. 10 а, каб. 8,  администрация Ярославского муниципального района

с 15.00 до 17.00.

    26 марта 2009 года (4�й четверг) в Заволжском сельском поселении по адре�
су: п. Заволжье, Дом культуры.

с 15.00 до 17.00.

 Контактный телефон  32E12E44, 73E51E95, доп. 142

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

1 9 . 0 5 . 2 0 0 8 № 867
О подготовке проекта схемы  территориального планирования   Ярославского муниципального района
В соответствии с Градостроительном кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 28.12.2005  № 90�з «О порядке

решения вопросов местного значения вновь образованных поселений Ярославской области»,  Законом Ярославской области от 11.10.2006
№ 66�з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», в целях выполнения задач градостроительного зонирова�
ния, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных
интересов физических и юридических лиц  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района  (приложение 1).
2.2. Положение о комиссии по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района  (приложе�

ние 2).
 2.3. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района

предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района
(приложение 3).

2.4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района
(приложение 4).

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Главы ЯМР от 19.05.2008   №  867
СОСТАВ

 комиссии по подготовке проекта схемы территориального планирования
Ярославского муниципального района

Решатов  Андрей Владимирович председатель комиссии, Глава ЯМР
Ларкина Ольга Адольфовна заместитель председателя комиссии,  заместитель Главы Администрации ЯМР
Кирсанова Татьяна Николаевна секретарь комиссии, начальник Земельного управления
  Члены комиссии:
Буник Ольга Александровна заместитель начальника Комитета строительства и архитектуры
Григорьева Наталия Викторовна председатель Комитета по управлению  муниципальным имуществом
Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела Администрации ЯМР
Соловьева  Алевтина Борисовна начальник отдела Комитета строительства  и архитектуры
Главы городских и сельских поселений ЯМР по согласованию

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2   к постановлению Главы ЯМР  от 19.05.2008    №  867
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по подготовке проекта

схемы территориального планирования Ярославского муниципального района

1. Комиссия по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района (далее  Комиссия) явля�
ется постоянно действующим координационным органом при Администрации Ярославского муниципального района, созданным для органи�
зации подготовки проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района, а также решения вопросов, связан�
ных с разработкой, утверждением и внесением в него изменений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
органов государственной власти Российской Федерации и  Ярославской области, органов местного самоуправления ЯМР, а также настоящим
положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
� создание условий для устойчивого развития территории Ярославского муниципального района на основе документов градостроительного

зонирования;
� создание условий для планировки территории Ярославского муниципального района;
� участие граждан и их объединений в осуществление градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
� обеспечение подготовки проекта схемы территориального планирования территории Ярославского муниципального района;
� организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний по проекту схемы территориального планирования территории

Ярославского муниципального района (в том числе по проекту внесения в них изменений), вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, реконструкция объекта капитального строи�
тельства;

� решение вопросов в области градостроительного регулирования;
� подготовка предложений об отмене и признании утратившими силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЯМР в

области градостроительной деятельности;
� рассмотрение вопросов с резервированием земельных участков для муниципальных нужд;
� рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
� запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящую в компетенцию Комиссии;
� приглашать на заседание Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность.
7. Председателем Комиссии является Глава ЯМР.
6. Состав Комиссии утверждается председателем Комиссии.
8. Заседание Комиссии проводится как правило 1 раз в месяц. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие

заместитель председателя Комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее состава.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

9. Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и лицо, ведущее протокол.
10. Организационно�техническое обеспечение Комиссии осуществляет Администрация Ярославского района (ведение протокола, оповеще�

ние членов Комиссии, иные вопросы).
11. Решения Комиссии учитываются при подготовке в установленном порядке проектов правовых актов органов местного самоуправления

Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Главы ЯМР от 19.05.2008    № 867
ПОРЯДОК

направления в комиссию по подготовке проекта схемы территориального планирования
Ярославского муниципального района  предложений  всех заинтересованных лиц по подготовке проекта схемы

территориального планирования Ярославского муниципального района

1. С момента публикации данного постановления Главы ЯМР заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проекта
схемы территориального планирования предложения по подготовке правил.

2. Предложения могут быть направлены до момента принятия постановления Главы ЯМР о предоставлении проекта правил на утверждение
или о направлении проекта на доработку. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150003 г.Ярос�
лавль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, тел.72�13�19, факс 25�32�79.

3. Предложения в проект правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны  либо написаны разборчивом почерком)
за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных данных:  фамилии, имени, отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво
написанные предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные предложения возврату не
подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта правил, не рассматриваются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Главы ЯМР от  19.05.2008 № 867

ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Ярославского муниципального района

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения
1.  Разработка и утверждение задания на выполнение 14 дней с момента вступления

проекта схемы территориального планирования в силу постановления Главы ЯМР
Ярославского муниципального района о подготовке проекта схемы территориального планирования ЯМР

2. Проведение конкурса на выполнение муниципального 45 дней с момента утверждения
 заказа на разработку проекта схемы  территориального  задания на выполнение проекта
 планирования Ярославского муниципального района схемы территориального планирования ЯМР

3. Разработка проекта схемы территориального 6 месяцев с момента заключения
планирования Ярославского  муниципального района  контракта на разработку проекта

 схемы территориального  планирования ЯМР
4. Принятие решения о проведении публичных В  течение 10 дней со дня

слушаний по проекту схемы территориального получения проекта схемы
планирования Ярославского муниципального района территориального планирования ЯМР

5. Организация проведения публичных слушаний 1 месяц с момента принятия
по проекту схемы территориального планирования  решения о проведении публичных  слушаний
Ярославского муниципального района

6. Внесение изменений в проект схемы Срок устанавливается  по необходимости
территориального планирования ЯМР
по результатам публичных слушаний

7. Принятие решения о представлении проекта В течение 10 дней после представления проекта
схемы территориального планирования
Ярославского муниципального района на
утверждение или направлении проекта на доработку

8. Утверждение проекта схемы территориального В соответствии с планом
 планирования Яросл. муниципального района работы представительного органа

9. Опубликование утвержденной схемы В течение двух недель после
территориального планирования Ярославского принятия решения об утверждении проекта
муниципального района



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 9
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6  марта
ЧЕТВЕРГ,
5  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8  марта
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9.30,17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.  10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 18.30 ЦЕНА ВОПРО�
СА. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00 БЕГ�
ЛЕЦЫ. 23.50 6 КАДРОВ. 0.00
ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ. 1.30 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.40 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Лыжный спорт. 6.45,

8.40, 11.40, 16.40, 21.45, 23.50
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.10 МАРСУПИЛА�
МИ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ. 8.10
Скоростной участок. 8.55,
11.55, 22.05, 0.00 Биатлон.
10.30 Бобслей. 11.10 Путь Дра�
кона. 13.35, 1.45 Регби. 15.35
Неделя спорта. 16.55, 19.25
Хоккей. 3.40 Сноуборд.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА�2.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00
ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА.
12.30, 19.00, 22.30, 1.20 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия. 13.00
ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. ПАВЕЛ
ЛУСПЕКАЕВ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
АНТИКИЛЛЕР. 17.10 Киномания.
18.00 Хроники шоу�бизнеса.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ДЕТИ ЗВЁЗД.  20.30
ШИК. 22.10 Звезды эфира.1.50
Мировой хоккей.

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�
Новости. 12.00, 22.15,4.00 Бли�
же к звездам.13.15 ZOOM. 14.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 15.30, 21.15 Улёт�
ный трип. 16.00 Сбыча мечт!
21.45, 0.45 Золото. 23.15 Туба�
туба.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00, 14.00

Автодром. 7.30, 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 8.00
Привет! Пока! 8.30 Танцы без
правил. 9.30 Гуманоиды в Коро�
лёве. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00,0.00,
2.15 Дом�2. 16.15 ЮЖНЫЕ КРА�
СОТКИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 ПОТОМУ ЧТО
Я ТАК ХОЧУ. 0.30 Убойной ночи.
1.00 Убойная лига. 3.10
Необъяснимо, но факт. 4.05
Возможности пластической хи�
рургии. 5.00 Запретная зона.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов+. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 СЛЕД. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ГРУППА ZETA. 22.30 Человек и
закон. 23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами. 0.40 ПОБЕГ.
2.30, 3.05 ЧУДО НА 34�й УЛИ�
ЦЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 17.20, 20.25, 11.25, 14.20
Вести�Ярославль. 8.55 Празд�
ник в ожидании праздника.  9.50
ЛЕДИ БОМЖ. 10.45, 17.45, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО�
ПУГАЯ. 11.55 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СЕВЕР�
НЫЙ ВЕТЕР. 22.50 Цена звезд�
ной роли. 23.45 Вести+. 0.05
МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ АЙДАХО.
2.00 ПРАЗДНИК ЛЮБВИ. 3.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чудо�люди. 11.00
ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00, 1.00
Суд присяжных. 13.30 СЫЩИ�
КИ. 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. 16.30, 3.40
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40
БРАТАНЫ. 21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь! 23.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
0.25 Авиаторы. 2.05 СЕРИЯ 7.
4.30 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 БАБЬЕ
ЦАРСТВО. 12.25 ЧЕСКИ КРУМ�
ЛОВ. ЖЕМЧУЖИНА БОГЕМИИ.
12.45  Секретные физики. 13.15
Андреаполь. 13.45 БЭЛА. 15.30
Отечество и судьбы. 16.00 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРО�
ЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55 ДИКАЯ
ПЛАНЕТА. 17.20 Ночной полет.
17.50 МОНТЕСУМА II. 18.00,2.35
КАИРУАН. СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД
МАГРИБА. 18.15 Царская ложа.
19.00 Его ракетное величество.
19.55 СТАКАН ВОДЫ. 22.05
Сквозное действие. Пожар стра�
сти. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.55 СКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ Я
НЕ ВИЖУ НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ.
1.40 И.С.Бах. Бранденбургский
концерт N3. 1.55 Легенды и яв�
ления культуры Америки.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00,
20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ. 12.00 ПАПА НА ВСЕ
РУКИ. 13.00 ИСТОРИИ В ДЕТА�
ЛЯХ. 13.20 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 13.30 СМЕШАРИКИ. 14.00
ЛИЗУН И НАСТОЯЩИЕ ОХОТ�
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.30 ЧЁР�
НЫЙ ПЛАЩ. 16.00 ХАННА МОН�
ТАНА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30 КА�
ДЕТСТВО. 18.50 ЦЕНА ВОПРО�
СА. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00 ГЛА�
ДИАТОР. 23.30 6 КАДРОВ. 0.00
ОРАНЖЕВЫЕ ЕРШИ. 1.30 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.40 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Лыжный спорт. 6.45,

9.00, 12.50, 16.40, 21.45, 0.45
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.10 МАРСУ�
ПИЛАМИ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТКА.
8.30 Гослото. 8.45 Рыбалка с
Радзишевским. 9.10 Кудо. 10.20
Футбол. 10.55,0.55 Регби.
13.00, 0.15 Точка отрыва. 13.30
Художественная гимнастика.
14.55, 2.55 Баскетбол. 16.55,
19.25, 22.05 Хоккей. 23.10 Бокс.

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
ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА.
12.30, 19.00, 22.30, 1.30 День в
событиях. 12.50, 19.20, 22.20,
1.50 Место происшествия. 13.00
ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА. ВИТА�
ЛИЙ СОЛОМИН. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.05, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.20
ШИК. 17.10 Киномания. 18.00
Зимняя шутка с... 18.55 Пресс�
обзор ярославских СМИ. 19.30
ДЕТИ ЗВЁЗД. ЗВЕЗДЫ В ИНТЕ�
РЕСНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 20.30
УБИЙСТВО В САНШАЙН�МЕ�
НОР. 0.00 АКСЕЛЕРАТКА.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 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, 12.30, 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. 11.30 Страшно красивые.
13.15 FAQ. 14.15 Игого. 15.30,
21.15 Улётный трип. 16.00 Сбы�
ча мечт! 21.45, 0.45 Золото.
22.15 Звёзды зажигают. 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 4.00 Ближе к звез�
дам.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00,

14.00, 19.30 Ярослайв. 7.30,
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Танцы без правил. 9.30 Гумано�
иды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 КАК ГО�
ВОРИТ ДЖИНДЖЕР. 14.30,
21.00, 0.20, 2.40 Дом�2. 16.00
ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
22.00 ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ.
0.55 Убойной ночи. 1.25 Убой�
ная лига. 3.35 Необъяснимо, но
факт. 4.30 Возможности плас�
тической хирургии. 5.20 Саша +
Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.00 Поле чудес. 20.00
ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Время.
21.30 ГРУППА ZETA. 22.30 ПАР�
ФЮМЕР. 1.00 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
СЛОВ. 3.10 СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ.
4.30 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 17.20, 20.25, 11.25, 14.20
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05, 4.10 Мой серебря�
ный шар. 10.00 ЛЕДИ БОМЖ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПОПУГАЯ. 11.55 БАНДИТ�
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40 КОЛ�
ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.  20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 Служим женщинам! 23.45
ПОПСА. 2.05 СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА. 4.55 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 ДОКТОР ЖИВАГО. 12.00
Суд присяжных. 13.30 СЫЩИ�
КИ. 15.30 Спасатели. 16.30,
3.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.30
Чрезвычайное происшествие.
19.35 Следствие вели... 20.35
Чрезвычайное происшествие.
20.55 Концерт�исповедь Л. Ус�
пенской. 22.55 ИНТЕРДЕВОЧКА.
1.55 ЕВА. 4.10 ДЕТЕКТИВ РАШ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК. 12.35 Культурная ре�
волюция. 13.30 Силуэт во вре�
мени. 14.10 ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. 15.30 Плоды просве�
щения. 16.00 В музей � без по�
водка. 16.10 ЧУЖОЙ ГОЛОС.
16.20 За семью печатями. 16.55
ДИКАЯ ПЛАНЕТА. 17.20 Разно�
чтения. 17.50 АЛЬФРЕД НО�
БЕЛЬ. 18.00 Камертон. 18.30
ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ. 19.50
Острова. 20.35 ВЕСЕЛАЯ ВДО�
ВА. 22.15 Юбилей М.Жванецко�
го. 23.10 ПАЛЬМИРА. КОРОЛЕ�
ВА ПУСТЫНИ. 23.55 Кто там...
0.25 ДАФНА. 1.55 Сферы.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30
СМЕШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ХАННА МОНТАНА. 16.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 21.00 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 22.00 ТАКСИ�3.  23.45 АЛЬ�
ФА ДОГ. 1.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Лыжный спорт. 6.45,

9.00, 13.00, 16.40, 21.15, 21.35,
1.00 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.10 МАР�
СУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта.  7.55 ПОСЛЕДНЯЯ НЕ�
ВЕСТА ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА. 8.30
Точка отрыва. 9.10 Кудо. 10.30
Скоростной участок. 11.00 Рег�
би. 13.10 Рыбалка с Радзишев�
ским. 13.25 Художественная
гимнастика. 14.50 Бильярд.
16.55, 3.00 Баскетбол. 18.35
Хоккей. 21.40 Легкая атлетика.
23.55 Европейский покерный
тур. 1.10 Теннис.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 СЫЩИКИ РАЙ�
ОННОГО МАСШТАБА�2. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 АКСЕЛЕ�
РАТКА. 12.30, 18.00, 22.30, 1.30
День в событиях. 12.50, 18.20,
22.50, 1.50 Место происше�
ствия. 13.00 ПОСЛЕДНИЕ 24
ЧАСА. АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ.
14.00 Лови удачу. 14.50,17.05
Дежурный по Ярославлю. 15.20
УБИЙСТВО В САНШАЙН�МЕ�
НОР. 17.10, 20.00 Зимняя шут�
ка с... 18.30 Смешные люди.
20.30 МИМИНО. 23.00 УДАР�
НАЯ СИЛА. НЕВИДИМАЯ ВОЙ�
НА. 23.55 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.15, 10.15, 11.15, 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, 0.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 13.15 Розо�
вый диван. 14.15 Туба�туба.
15.30, 21.15 Улётный трип.
16.00 Сбыча мечт! 20.30 Отча�
янные домохозяйки 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 Мое второе я. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.30,
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Танцы без правил. 9.30 Гумано�
иды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00 СЧАС�
ТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.00,
2.10 Дом�2. 15.35 ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ. 18.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 20.00 Интуиция.
22.00 Наша Russia. 22.30 Любовь
на районе. 23.30 Секс. 0.30
Убойной ночи. 1.00 Убойная
лига. 3.05 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Возможности плас�
тической хирургии. 4.55 За�
претная зона. 5.50 Саша +
Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ДАМА С ПОПУГАЕМ. 8.20
ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 10.10 Пока
все дома. 11.00 АНАСТАСИЯ ЗА�
ВОРОТНЮК. В ПОИСКАХ ЛЮБ�
ВИ. 12.10 ДЕВЧАТА. 14.00 ИРО�
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ! 17.30 ЛЮБОВЬ И ГОЛУ�
БИ. 19.30, 21.20 Ледниковый
период. 21.00 Время. 23.00
Приют комедиантов. 0.50 ОС�
НОВНОЙ ИНСТИНКТ�2. 2.50
УБРАТЬ ПЕРИСКОП. 4.10 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК.
6.45 ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС�
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК. 9.20
ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ. 11.10
Смеяться разрешается. 13.00,
14.20 Все звезды для любимой.
14.00, 17.00 Вести. 15.30, 17.15
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 19.00
Парад звезд. 20.55 Бабы, впе�
ред! 0.00 КОНТРАКТ НА ЛЮ�

БОВЬ. 2.00 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ.
4.00 В КРУГУ ДРУЗЕЙ.

НТВ
5.30 СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА.

7.20 Мультфильм. 7.30 Дикий
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.25 С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ. 12.00 Дачный
ответ. 13.25, 16.20 МАМОЧКА, Я
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ. 19.25 МОЖ�
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА�
МОЙ? 21.10 КОД АПОКАЛИПСИ�
СА. 23.15 Шоу Miss Dim�2008.
0.25 ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА ГЕН�
РИЭТТУ. 2.25 ПОСЛЕДНИЙ ПО�
ВОРОТ НА БРУКЛИН. 4.10 БЕ�
ЗУМНЫЕ ДНИ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ГОРЯ�
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ. 12.10 Легенды
мирового кино. 12.40 АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС. АЛИСА В ЗА�
ЗЕРКАЛЬЕ. 13.50 Встреча в
Концертной студии Останкино с
А.Мироновым. 15.35 Вивальди�
танго, или 20 лет спустя. 16.50
СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА. 19.15

Линия жизни. 20.10 Спектакль.
21.50 ЭДИТ ПИАФ. 22.45 ПОГО�
ВОРИ С НЕЙ. 0.40 Концерт.1.40
ТОЛЬКО ДЛЯ СОБАК. МОЯ
ЖИЗНЬ. О ЛЮБВИ. 1.55 ЧЕРЕ�
ПАШИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ТИХОМУ ОКЕАНУ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 ЛЕТ�
НЯЯ ШКОЛА. 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.
16.00,16.30,20.00 6 КАДРОВ.
17.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ.
18.00 ФИНАЛ НАЦИОНАЛЬНО�
ГО КОНКУРСА. 21.00 ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ. 23.15 НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ. 0.45 ХОРО�
ШИЕ ШУТКИ. 2.15 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.25 Летопись спорта. 7.00,

9.00, 12.40, 16.40, 21.55, 0.20,
9.10, 22.15 Вести�спорт. 7.10
Волейбол.9.15 Страна спортив�
ная.  9.45 Гослото. 9.55 Художе�

ственная гимнастика. 10.50 Би�
льярд. 12.50 Баскетбол. 15.05,
22.20 Футбол. 15.35 Сноуборд.
16.55 Хоккей. 19.15, 2.25 Легкая
атлетика. 0.30 Теннис.

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 Итоги недели.
11.50 АКСЕЛЕРАТКА. 13.30 Ве�
чер с М. Галкиным. 16.30 Зим�
няя шутка с... 17.30 Николай
Дроздов. 18.00 КРАСОТА ТРЕБУ�
ЕТ! 19.50 Телекомпания НТМ
представляет. 20.30 ИЩУ НЕВЕ�
СТУ БЕЗ ПРИДАНОГО. 22.30
Авто PRO. 23.20 УДАРНАЯ
СИЛА. ПЛАЗМЕННАЯ АТАКА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.45, 2.30 МузТВ�хит.

6.00, 1.30 Наше. 8.30, 13.45,
4.30 Smesh.no. 8.45 Самород�
ки. 9.00, 22.30 v�PROkate. 9.30,
0.00 Pro�fashion. 10.00, 19.00
FAQ. 10.30 Игого. 10.45 Мульт�
фильм. 11.15 Эго�чарт. 12.00
ZOOM. 12.30 Самородки неде�
ли. 13.00 Ближе к звездам.

14.00,23.00 PRO�обзор. 14.30
Страшно красивые. 15.30 Сти�
листика. 16.00 Сбыча мечт!
19.30 Хит�лист. 20.30 Туба�
туба. 20.45 VIP�Zone. 22.15 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 ФотоSEXиЯ.
0.30 BLACK BOX. 4.00 Ближе к
звездам.

ТНТ
6.00 Жизнь и приключения

робота�подростка. 7.00 Ярос�
лайв. 7.30 Не такая. 7.55 Поке�
моны. 8.15,5.45 Саша + Маша.
8.45 Первая Национальная Ло�
терея. 9.00, 21.00, 1.40 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Жизнь после славы�2. 12.00
Тело на заказ. 13.00, 23.30 Смех
без правил. 14.00 ДНЕВНИКИ
НЯНИ. 16.00 P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ. 18.00 Мужчина и спосо�
бы его дрессировки. 19.00,
23.00 Женская лига. 20.00 Наша
Russia. 22.00 Комеди Клаб. 0.35
Убойной ночи. 1.05 Секс. 3.00
Необъяснимо, но факт. 4.00
Возможности пластической хи�
рургии. 4.50 Запретная зона.
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К 80�летию РАЙОНА  НУЖНЫ ЛИ ОНИ
 ГОСУДАРСТВУ?Ещё недавно в статьях и теле�

передачах, посвящённых им,
главенствовал тон умиления и
ложной патетики, которые тол�
стым слоем розовой краски
маскировали вечную нехватку
денег, бытовые неурядицы, жи�
лищную проблему, многие дру�
гие нужды многодетных семей.

Одним словом, скрывалась
оборотная сторона медали, на
которой четко и ясно читались
два понятия – «равнодушие» и
«пренебрежительность». Госу�
дарство одной рукой награжда�
ло матерей�героинь, а другой
весьма скупо отмеривало им
крохи своих щедрот. Да и обе�
щанные льготы нередко остава�
лись на бумаге. А если вдруг где�
то раздавался голос протеста,
то чиновники на различных уров�
нях власти или даже мы сами в
суете обременительных повсед�
невных забот урезонивали
строптивых: «Ваши дети – ваши
и заботы!» Или ещё похлеще:
«Нарожали, а теперь подавай
вам особое отношение?!»

– Бывало такое? – спраши�
ваю Галину Алексеевну.

– Всякое бывало. Больше
всего терзает вечный недоста�
ток денег. Поженились мы с Се�
рёжей 23 года назад, а до сих
пор кухонный гарнитур купить
не можем. Уже несколько лет
мечтаем о том, как приобре�
тём его в кредит. Но каждый
раз сделать это мешает необ�
ходимость срочно удовлетво�
рять какие�то другие, более
неотложные нужды. С содрога�
нием жду каждый год приближе�
ние 1 сентября. Собрать детей
в школу – это проблема, кото�
рую никогда не удаётся решить
полностью. У меня иногда дело
до слёз доходило: и то надо ку�
пить, и это требуется, и без того
не обойдёшься!.. А где взять на
всё денег? Тетради, учебники,
другая канцелярия: как нач�
нёшь покупать – на тысячи счёт
идёт!

– Занятия в школе начались,
а проблемы не кончились. Зим�
ней обуви ни у кого из школьни�
ков нет, ходят пока в лёгких бо�
тиночках, – продолжает Галина
Алексеевна. – Причём если
одёжки младшие ещё могут до�
нашивать после старших, то с
обувью это никак не получает�
ся сделать – рвётся обувь, го�
рит на ногах как на огне! Вес�
ной купишь кроссовки, осень
еще не началась, они уже разъе�
хались по швам. Сапожки купи�
ли Катюшке в том году за пол�
торы тысячи – только на одну

Окончание.
Начало  на 1�й стр.

зиму хватило. Никудышную
обувь стали делать. Есть, конеч�
но, и хорошая, прочная, но она
очень дорогая, нам не по кар�
ману. Когда я была маленькая,
было проще. Помню, купит
мама сандалии – их на 2, а то и
на 3 года хватало…

ГДЕ  МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА?

Галина Алексеевна хорошо
знает, о чём говорит, – сама
происходит из многодетной се�
мьи. Родом она из села Троица
Любимского района. Было в се�
мье Булатовых, это девичья фа�
милия Галины Алексеевны, 12
детей. Сама она восьмая.

– Восемь для меня, навер�
ное, счастливая цифра. И в се�
мье я восьмая по счёту, и
восьмерых детей воспитываем
с мужем, – улыбается Галина
Алексеевна. – Слава Богу, все
здоровы, учатся хорошо, роди�
телям во всём помогают. Дос�
тойные люди из них вырастут.

Эмме Августовне, маме Гали�
ны Алексеевны, было присуж�
дено почётное звание «Мать�
героиня» с вручением одно�
имённого ордена в виде золо�
той пятиконечной звезды.

– А у вас есть орден «Мате�
ринская слава»?

– Нет.
– Почему?
Галина Алексеевна пожима�

ет плечами:
– Не знаю. Наверное, просто

никто не представлял меня к
этой награде.

Вернувшись из Ширинья в
Ярославль, иду в отдел право�
вой информации областной
библиотеки. Там мне дают два
Указа Президиума Верховного
Совета СССР, вышедшие в да�
леком 1944 году. Указом от 8
июля учреждён орден «Мате�
ринская слава» трёх степеней,
Указом от 18 августа утвержде�
ны его статут и описание. Про�
цитирую лишь два пункта из
статута:

«4. Орденом «Материнская
слава» награждаются: матери,
родившие и воспитавшие семь
детей, – орденом III степени,
матери, родившие и воспитав�
шие восемь детей, – орденом II
степени, матери, родившие и
воспитавшие девять детей, –
орденом I степени.

5. Награждение орденом
«Материнская слава» соответ�
ствующей степени производит�

ся при достижении последним
ребёнком возраста одного года
и при наличии в живых осталь�
ных детей этой матери».

Как видно из процитирован�
ного документа, Галина Алексе�
евна уже дважды могла иметь
право на советский орден «Ма�
теринская слава» – III и II степе�
ней. Увы, нет больше той стра�
ны. Нет и той награды.

– Мама моя сорок с лишним
лет отработала дояркой в кол�
хозе «Россия». Всегда добива�
лась высоких надоев, часто в
газетах о ней писали, – продол�
жает рассказ Галина Алексеев�

на. – Папа бригадирствовал в
том же хозяйстве, потом ушёл в
пастухи. Пастух тогда зараба�
тывал больше, чем колхозный
бригадир. Дома у нас всегда
был порядок, чистота, всё оби�
хожено. Семья большая, три
братика и девять сестрёнок, но
жили дружно, помогали друг
другу. Папа, бывало, встанет
чуть свет, в половине четвёрто�
го утра он уже большую русскую
печь затапливает. Мама с утра
картошки натушит, суп сварит,
чтобы дети голодные не сидели
днём, когда взрослые уйдут на
работу. Держали целый двор
скотины, были у нас фруктовый
сад и огород, где выращивали
всевозможные овощи, два боль�
ших картофельных участка, па�
сека с 13�ю ульями. Папа гри�
бы носил из леса корзинами: и
насушим их за лето, и насолим
на зиму целую бочку. Короче го�
воря, семья не бедствовала. И

нам много помогали мои роди�
тели, когда мы с Серёжей со�
здали свою семью и стали жить
отдельно. Мама мне всегда го�
ворила: «Не бойся заводить де�
тей. Своих 12 человек подняли
на ноги и твоих поможем под�
нять, сколько бы их ни было.
Много детей – это очень труд�
но, тяжело, но и очень радост�
но. Большие семьи – счастли�
вые семьи». В этом я и сама
теперь убедилась.

НАСТОЯЩЕЕ
СЧАСТЬЕ

Как попала семья Разиных в
Ярославский район? В начале
90�х, когда колхозы, даже креп�
кие, в результате бездумной  пе�
рестройки стали разваливать�
ся, обанкротилось и хозяйство,
в котором трудились Разины.
Они долго не получали зарпла�

ты, даже пособие на детей не
могли получить (кстати, оно так
и осталось им не выплаченным
за несколько месяцев), жили
только за счёт личного приуса�
дебного хозяйства. По каким�то
своим делам в Любимский рай�
он приехал Юозас Степанович
Кликунас, в то время директор
ярославского совхоза «Возрож�
дение». Узнав, как бедствует
семья агрономов, он предло�
жил Разиным переехать в село
Глебовское под Ярославлем:
там и работа есть в его хозяй�
стве, зарплата будет выше и,
самое главное, выплачивается
без перебоев, и коттедж сво�
бодный имеется.

Долго раздумывали Разины
– не просто такой большой се�
мьёй тронуться с места, где
прожили почти 40 лет. А когда
всё�таки решились и приехали
в Глебовское, оказалось, что
там их уже перестали ждать

(приглашал�то Кликунас в авгу�
сте, а приехали Разины в октяб�
ре) и отдали имевшееся сво�
бодное жильё другой семье.
Пришлось поселиться в ма�
леньком деревянном домике,
чуть ли не по самые окна врос�
шем от старости в землю. Прав�
да, директор пообещал: «Вре�
менно это. Потерпите немного,
пока нет ничего другого… Но я
обязательно что�нибудь приду�
маю, найду какой�то выход».

– Три года промучились мы в
этом временном домике. Но я
всё�таки очень благодарна
Юозасу Степановичу, низкий
ему поклон: ради нас он много
раз ездил в Ярославль и добил�
ся�таки включения нашей семьи
в областную программу обеспе�
чения жильём многодетных се�
мей. В соответствии с этой про�
граммой нам были выделены
средства на приобретение кот�
теджа: по 30 процентов – из
федерального и областного
бюджетов, 10 – из районного и
только оставшиеся 30 – соб�
ственных средств. А коттеджи
строились тогда в Ширинье,
пришлось нам ещё раз сменить
место жительства. Чтобы вне�
сти оставшиеся 30 процентов,
которые по условиям програм�
мы должны погашаться только
из собственных средств, при�
шлось взять кредит. В этом нам
очень помог директор «Мира»
Вячеслав Николаевич Пухов. Ему
тоже огромнейшее спасибо. Те�
перь у нас есть главное – благо�
устроенное жильё, ну а всё ос�
тальное, как говорится, прило�
жится. Будем постепенно вновь
обзаводиться хозяйством, пото�
му что на одном магазине очень
тяжело жить. Раньше�то мы дер�
жали корову, поросёнка, овец,
куриц. Хорошее подспорье было.
При переезде в Ширинье всё
пришлось порушить. Пришла
пора восстанавливать. Для на�
чала хотим завести корову. Вя�
чеслав Николаевич обещает по�
мочь в её приобретении.

На прямой вопрос «Счастли�
вы ли они?» Галина Алексеевна
и Сергей Васильевич без всяких
раздумий отвечают решитель�
ным да.

– Правильно говорила моя
мама: воспитание детей – это
не только непомерные трудно�
сти, обременительные заботы,
бессонные ночи, но и боль�
шущая радость, настоящее
счастье. Если бы сегодня ка�
кой�то волшебник предложил
мне возможность начать жизнь
сначала и при этом самой из�
брать свою судьбу, я бы ничего
не стала менять ни в жизни сво�
ей, ни в судьбе, потому что я
очень, очень счастлива!

Юрий БЕЛЯКОВ
Фото автора.

МИР                        СТРАНА                   ГУБЕРНИЯ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

ЧТОБ В БУДУЩЕМ БЫЛ ТОЛК,
 ГАСИТЕ ДОЛГ

Как отмечают аналитики, на  форуме
в Давосе Владимир Путин намекнул ми�
ровой экономической элите о необходи�
мости рассмотреть вопрос по долгам
российских компаний. Сумма заимство�
ваний, набранная с размахом, посколь�
ку давали под низкий процент и под за�
лог собственных акций, – около 400
млрд. долларов. Бремя возврата бизнес�
мены в значительной степени уже пере�
ложили  на государство, но и оно вер�
нуть все в условиях такого кризиса про�
сто не может. Долги следует либо спи�
сать, либо реструктуризировать. По мне�
нию российского премьера, механизм
решения этого вопроса должен быть
эффективным и соответствовать сло�
жившейся ситуации. А положение тако�
во, что Россия рискует покинуть первую
десятку развитых  мировых экономик. В
2009 году прогнозируется не минималь�
ный рост ВВП, а его снижение на 0,2% и
рост на 7,5% безработицы. Опыт списа�
ния безнадежных долгов у правительств
США и стран ЕС имеется.

ТОРОПИСЬ,
 НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ!

Правительство определилось с кре�
дитами на покупку отечественных авто.
Решено выделить 2 млрд. рублей на суб�
сидирование автокредитов. Работает
механизм так: человек берет кредит в
банке на приобретение машины, а госу�
дарство возвращает ему часть процент�
ных платежей. Эта часть будет равнять�

ся двум третям ставки рефинансирова�
ния. Сегодня она – 13%, значит вернут
8,6% годовых. То есть, если кредит взят
в банке под 20%,   реально он составит
11,4%. По расчетам, выделенных денег
хватит на 200�250 тысяч автолюбителей.
Но ежегодно в стране продается более
1 млн. машин, на которые распростра�
няется данная программа.

«ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ», «БЕЛЫЕ ПЯТНА»,
ДЕНЬГИ КУДА�ТО

ТЕКУТ НЕПОНЯТНО

Среди предлагаемых мер для выхода
из кризиса есть и такая: крупномасштаб�
ное дорожное  строительство, как в США
в годы депрессии. Тогда и   сотни тысяч
безработных будут  заняты, и дороги
появятся. Но предварительно следует
учесть, что  эта отрасль – самая настоя�
щая «черная дыра» экономики. По дан�
ным Счетной палаты, провалена феде�
ральная целевая программа «Модерни�
зация транспортной системы России».
При полностью освоенных деньгах  стра�
на не досчиталась 39 тыс. км дорог об�
щего пользования. Есть и еще цифры. В
2000 году в строй ввели 6,6 тыс. км но�
вых дорог, затратив менее 60 млрд. руб�
лей. А в 2006 году, израсходовав уже
больше 220 млрд. построили всего 2,4
тыс. км. Увеличение стоимости километ�
ра новой дороги почти  в 10 раз вряд ли
говорит только о росте цены.

ЦЕНЫ НА БУЛКИ
ДАВНО НА ПРОГУЛКЕ

Урожаи растут, а вместе с ними и сто�

имость хлеба. В прошлом году батоны и
булки  в среднем подорожали на 25%.
По прогнозам, и в нынешнем будет так�
же. Хотя звучат и иные цифры – до 30%.
Первый вице�премьер Виктор Зубков
призвал обязать производителей и тор�
говые сети зафиксировать цены на хлеб.
А руководитель Роспотребнадзора Ген�
надий Онищенко за то, чтобы торговые
сети продавали хлеб по отпускной цене
производителя без всякой торговой на�
ценки. Впрочем, правительство весной
пробовало договариваться о стоимости
хлеба. Во�первых, соглашение тогда под�
писали не все пекари и торговцы. А во�
вторых, как только истек срок действия
договора, цены сразу же пошли вверх.

ПОЗАВИДОВАТЬ
ЕСТЬ ПОВОДЫ

 ЗА ТАКИЕ ПРОВОДЫ

Концерн General Motors идет на ра�
дикальные меры: всем работникам, на�
думавшим добровольно уйти на досроч�
ную пенсию или просто отказаться от
своего рабочего места, решено вручить
ваучер на покупку хорошей машины и
20 000 долларов наличными. Руковод�
ство намерено расстаться со своими
рабочими по�хорошему.

ТОТ, В КОМ  ЕСТЬ
СОВЕСТЬ И ЗАКОН,

 НЕ УКРАДЕТ И НЕ ОБМАНЕТ

Областное УВД выдвинуло лозунг: «К
1000�летию Ярославля – без коррупцио�
неров!» А между тем, по данным отдела
по надзору за исполнением законода�

тельства о противодействии коррупции,
за 2008 год выявлено 169 преступлений,
возбуждено 123 уголовных дела. В том
числе – 16 дел в отношении 28 сотруд�
ников правоохранительных органов. В
областную думу внесен проект закона
о противодействии коррупции. Самый
крайний срок его принятия – март. И
тогда придется вносить изменения в
ряд действующих документов. Пред�
стоит также создать кодекс служебной
этики госслужащего Ярославской об�
ласти. Возможно, чиновников заставят
принимать присягу. Правда, пока не ре�
шено на чем:  на своде законов или  на
библии.

БИЗНЕС
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Повышение стоимости разрешитель�
ных документов на торговлю алкоголем
не останавливает предпринимателей,
желающих заняться этим бизнесом. Уже
в этом году количество обращений за
получением лицензии или ее продлении
увеличилось по сравнению с январем
2008 года на 62% – со 183 до 295. Раз�
мер лицензионного сбора в январе 2009
года составил 1 миллион 60 тысяч руб�
лей, что в девять раз больше, чем год
назад. Сегодня на территории Ярослав�
ской области розничную торговлю алко�
гольной продукцией ведут 1468 юриди�
ческих лиц.
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БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ПРЕМЬЕРА
А. Чехов            ТРИ СЕСТРЫ
Драма в 4�х действиях
Продолжительность – 2 часа

3  вторник 19 часов

Э. Портер           ПОЛЛИАННА
История одной девочки
Реком. для семейного просмотра
Рекомендуемый возраст с 12 лет
Продолжительность – 1 час 40 мин.

4  среда 14 часов

ПРЕМЬЕРА               ЗОЛУШКА
Музыкальная сказка в 2�х действиях
По киносценарию Е.Шварца
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 40 мин.

5  четверг 12 часов
21 суббота 12 часов
22 воскресенье 12 часов

Г. Гладков
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Музыкально�цирковое представление
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность – 1 час 30 мин.

7  суббота 11 часов
20  пятница 12 часов

 Принимаются  заявки
на коллективные посещения.

Телефоны
30�86�83, 32�97�68,факс 32�94�98
Касса работает с 10 до 19 час.

перерыв с 14.00 до 14.30 без выходных
е�mail:yatuzavlit@mail.ru
http://yatuz.yaroslavl.ru.

ГУ ЯО Центр
занятости населения

 города Ярославля

ГУ ЯО Центр занятости населения
города Ярославля

 предоставляет
государственную услугу

по организации
временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан
в возрасте

от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время.

Более подробную информацию
вам предоставят:

г. Ярославль, ул. Свободы, 62,
отдел активных программ
занятости, тел. 30E02E59.

А.Островский, Н.Соловьев
СВЕТИТ, ДА НА ГРЕЕТ
Драма в 2�х действиях
Сценический вариант Р.Мархолиа
Продолжительность – 2 часа 15 мин.

10 вторник 19 часов

ПРЕМЬЕРА
С.Прокофьева, И.Токмакова
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ
Сказка в 2�х действиях
по мотивам сказок Г.Х.Андерсена
Продолжительность – 1 час 30 мин.

12 четверг 11 часов
19 четверг 11 часов

Э. Ростан
РОМАНТИКИ ИЛИ БЕЛЫЙ УЖИН
Комедия в 2�х действиях
Продолжительность – 2 часа 15 мин.

13 пятница 16 часов

С. Прокофьев, И. Токмакова
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИППОЛИНО
Музыкальная сказка  в 2�х частях
Рекомендуемый возраст  с 6 лет

14  суббота 12 часов

А.Копит                 ПАПА
Псевдоклассический фарс о любви
 в  одном  действии
Продолжительность – 1час 40 мин.

17 вторник 19 часов

Э.Гайдай            АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Музыкальная сказка в 2�х действиях
По мотивам сказки С.Аксакова
Рекомендуемый возраст с 7 лет
Продолжительность – 1 час 45 мин.

24 вторник 12 часов
МАЛАЯ СЦЕНА

ПРЕМЬЕРА                М.Войтышко
КАК ЧУТЬ НЕ СЪЕЛИ
КОРОЛЕВНУ БУЛОЧКУ
Мьюзик�сказка
Продолжительность – 55 мин.
      1 воскресенье 11 часов
     29 воскресенье         11 часов

ЖИЗНЬ ФЛОРЕНТИЙСКОГО МАСТЕРА
БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ,
РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ
Моноспектакль в одном действии
Засл. арт. РФ Виталия Стужева

14 суббота   18 часов

Э.Успенский, Р.Качанов
БАБУШКА ЗЕНEЗИЛЯ
Сказка для детей
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час

15 воскресенье   11 часов
28 суббота   11 часов

О.Генри           ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ
История одного похищения
Рекомендуемый возраст с 6 лет
Продолжительность – 1 час 20 мин.

18  среда    12 часов
25  среда    12 часов

ТЕАТР
 ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Вакансии учреждений
здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
«СПАССКОЕ», тел. 43E25E76
• повар (н/проф. образование, раб. по 12

ч. с 6.00�18.00, з/пл. от 4330 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуE

живанию электрооборудования (опыт ра�
боты, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.).

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ
ПАНСИОНТАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА»,  43E97E41
• медицинская сестра (опыт работы,

з/пл. от 6500 руб.)
• санитарка (мойщица) (палатная, з/пл.

от 5800 руб.)
• дезинфектор  (обучение на рабочем

месте,   з/пл. от 4330 руб.)
• фармацевт (опыт работы, з/пл. от 5337

руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуE

живанию электрооборудования (опыт, с
исполнением  обязанностей рабочего по об�
служиванию дизелей, з/пл. от 5360 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 43E42E96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м

«УАЗ», санитарная машина, возможно пен�
сионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)

•врачEонколог (в/о, в поликлинику, сер�
тификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5155 руб.)

• врачEрентгенолог (маммолог, в/о, сер�
тификат, на период декретного отпуска, б/ст
и в/п, з/пл. от 5400 руб.)

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

• инструктор ЛФК (мед. образование,
з/пл. от 4330 руб.)

• кухонный рабочий (возможно пенсио�
нер, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)

• медицинская сестра (с/проф. образо�
вание, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4700
руб.)

• медицинский статистик (с/проф. об�
разование, сертификат, возможно обучение,
б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.)

• рентгенолаборант (с/проф. образова�
ние, сертификат, возможно обучение на сер�
тификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)

• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл.
от 4330 руб.)

• столяр (плотник, возможно пенсионер,
б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

 МУЗ САНАТОРИЙ «ЯСНЫЕ ЗОРИ»,
 тел. 43E94E89
• массажист (опыт работы, сертификат,

з/пл. от 6800 руб.).

ОАО ПАНСИОНАТ ОТДЫХА
«ЯРОСЛАВЛЬ», тел. 43E86E31
• бармен (опыт работы, график 2/2 с 8.30

до 21.00, премия 40�50%, з/пл. от 6000 руб.)
• официант (опыт работы, график 2/2,

премия 40�50%, з/пл. от 5500 руб.).

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ , тел. 76E41E32
• медицинская сестра (процедурная,

з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра (по диет. питанию,

з/пл. от 6000 руб.)
• юрисконсульт (опыт, ПК, без ст. и  в/п,

з/пл. от 10000 руб.)
• медицинская сестра ( физо, з/пл. от

7000 руб.).

ООО «МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ»,
тел. 75E52E35
• провизор (график работы 2/2 дня, опыт,

з/пл. от 10000 руб.)
• фармацевт (график работы 2/2 дня,

опыт, з/пл. от 10000 руб.).

Е.ПОРТЯННИКОВА,
зам. начальника отдела

государственной статистики
по г.Ярославлю

и  Ярославскому району.

Валовой надой молока (ц)
 янв.�декабрь     январь
         2008             2009

Горшиха 27128 2419
Прогресс 19371 1554
Родина 71480 2796
Возрождение плюс 27784 1553
Меленковский 46316 5056
Учхоз ЯСХТ 1734 35
Искра 13460 � 1)

Курба 31587 2208
Молот 15670 1215
Левцово 36569 3942
Ярославка 54041 4910
Мир 15647 1371
Дзержинского 47953 4359
Заволжский 18198 1582
Туношна 19593 1998
Пахма 76204 6333
Северянка 13030 � 1)

Григорьевское 31573 2498
Михайловское 54189 4450
Карабиха 9092 � 1)

Дружба 17851 � 1)

Агроцех 20621 � 1)

Революция 5916 � 1)

Красный бор 5416 � 1)

Революция Плюс 12639 � 1)

Итого: 693062 48279

1) С 2009 года – малое предприятие.

1) С учетом крупных и средних органи�
заций, перешедших в 2009 году в малые
предприятия (Искра, Северянка, Караби�
ха, Дружба,  Агроцех, Революция, Рево�
люция Плюс, Красный бор).

НАДОИ МОЛОКА
 В январе 2009 года

 ВАЛОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

 МОЛОКА

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

Горшиха 522 569 47
Прогресс 336 349 13
Родина 607 414 �193
Возрождение плюс 400 338 �62
Меленковский 477 633 156
Учхоз ЯСХТ 161 74 �87
Курба 427 162 �265
Молот 369 338 �31
Левцово 455 606 151
Ярославка 489 491 2
Мир 324 428 104
Дзержинского 326 415 89
Заволжский 472 490 18
Туношна 326 421 95
Пахма 615 576 �39
Григорьевское 376 397 21
Михайловское 514 524 10
Итого: 432 1 399 E33

ВЕСТИ С ФЕРМ

ИНФОРМАЦИЯ
О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
 ЯРОСЛАВСКОГО

 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
Р А Й О Н А

Государственная ветеринарная
служба Ярославского муниципально�
го района напоминает руководите�
лям сельскохозяйственных предпри�
ятий, фермерам и гражданам, име�
ющим в личных подсобных хозяйствах
свиней, что остается сложной эпизо�
отическая ситуация по африканской
чуме свиней (АЧС) на юге России и не
исключается возможность заноса
возбудителя болезни на территории
других областей. Эпизоотия АЧС, на�
чавшаяся в Грузия в апреле 2007 года,
сегодня зарегистрирована во всех
районах Грузии, где погибло более
65000 голов свиней.

Затем инфекция стала проникать в
соседние территории Кавказа. В 2007�
2008 годах вирус был зарегистрирован в
Армении, Южной и Северной Осетии, Аб�
хазии, Чечне, Азербайджане, Нагорном
Карабахе.

В июле 2008 года вспышка АЧС заре�
гистрирована в Оренбургской области.
В конце октября 2008 года африканская
чума свиней была в Ставропольском
крае. Вирус поразил свиней в частных
подворьях.

Первые свиньи на Ставрополье умер�
ли от африканской чумы еще в середине
октября, однако фермеры этот факт пы�
тались скрыть, допустив распростране�
ние заболевания на целый район. Впос�
ледствии вирус был обнаружен еще в
трех районах Ставропольского края.

В ноябре 2008 года диагноз африкан�
ская чума свиней был подтвержден в Но�
вокурбатском районе Краснодарского
края на свиноферме «Кубань». Первые
случаи заболевания и падежа животных
зарегистрированы 29 октября 2008 года.

В январе 2009 года зарегистрирова�
на новая вспышка АЧС в Ставропольс�
ком крае в Курском районе, на террито�
рии которого сейчас введен режим чрез�
вычайной ситуации, объявлен карантин.

Эффективных средств профилактики
африканской чумы свиней до настояще�
го времени не разработано, лечения нет.
В случае появления очага инфекции
практикуется тотальное уничтожение
больного свинопоголовья бескровным
методом, а также ликвидация всех сви�

УГРОЗА ИЗ ГРУЗИИ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
ней в очаге и радиусе 20 км вокруг него.
Больные и контактирующие с больными
животными свиньи подлежат убою с пос�
ледующим сжиганием трупов.

Экономический ущерб, наносимый
африканской чумой свиней, складыва�
ется из прямых потерь по радикальной
ликвидации болезни, жестких ограниче�
ний в торговле при введении карантин�
ных мер и измеряется десятками мил�
лионов рублей. Например, при ликвида�
ции очага заболевания в Ставропольс�
ком крае общий ущерб составил более
100 миллионов рублей, уничтожено бо�
лее 12 тысяч голов скота.

Таким образом, африканская чума
свиней – угроза всей отрасли свиновод�
ства страны. Кроме того, там,

 
 где вирус

окажется в дикой природе, например, в
популяции клещей, свиноводства не бу�
дет уже никогда.

В целях профилактики АЧС  все сви�
новодческие хозяйства должны рабо�
тать в режиме закрытого типа,  а в лич�
ных подсобных хозяйствах граждан раз�
решено только закрытое (безвыгульное)
содержание свиней.

Нельзя приобретать живых свиней в
местах несанкционированной торговли,
с машин и без ветеринарных сопрово�
дительных документов; нельзя покупать
мясо и мясопродукты в местах несанк�
ционированной торговли без проведе�
ния ветеринарно�санитарной эксперти�
зы; запрещается использование в кор�
млении свиней пищевых отходов, не про�
шедших термическое обеззараживание
(проварку).

Во всех случаях массовых забоE
леваний и гибели свиней просим
сообщать по телефонам 24E03E09,
71E00E21.

А.А. ВИНОГРАДОВ,
начальник филиала ГУ ЯО

«Ярославская областная станция
по борьбе с болезнями животных»

 «Ярославская районная станция
по борьбе с болезнями животных».

(От редакции. Постановление гла�
вы ЯМР “О мерах по недопущению зано�
са и распространению вируса африкан�
ской чумы свиней на территории ЯМР”
опубликовано на стр. 5).

Тебе от 14 до 18 лет?
Хочешь учиться и работать ?

Это реально!

20 февраля 2009 года на 82�м
году ушел из жизни Евгений Ми�
хайлович Сухов.

В течение 30 лет возглавлял он
с е л ь х о з п р е д п р и я т и е  “ И с к р а ”  и
м н о г о  с д е л а л  д л я  с т а н о в л е н и я
этого хозяйства. Это при нем креп�
ла материально�техническая база
совхоза, строились новые произ�
водственные помещения,  появи�
л а с ь  ш к о л а ,  б л а г о у с т р о е н н ы е
квартиры.

Евгений Михайлович не  искал
легких путей. И всегда со всей от�
в е т с т в е н н о с т ь ю   в ы п о л н я л  с в о е
дело. Тактичный, скромный и ува�
жительный, он пользовался заслу�

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

женным авторитетом среди своих
коллег и подчиненных.

Уйдя на пенсию, он очень мно�
го сил отдавал общественной ра�
боте и своему любимому занятию
– садоводству и огородничеству.

Евгений Михайлович был пре�
красным семьянином. Вырастил
двух сыновей, у него 6 внуков.

Добрая память о Евгении Ми�
хайловиче будет долго жить в на�
ших сердцах.

Выражаем соболезнование его
родным и близким, скорбим вме�
сте с ними.

Совет ветеранов
Мордвиновского округа.
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ЧЕТВЕРГ,  26 февраля
ночью  – 3   – 5
днем    – 1  – 3
небольшой снег
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПЯТНИЦА,  27 февраля
ночью  – 2   – 3
днем     – 1  – 2
небольшой снег
ветер южный, 5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СУББОТА,   28  февраля
ночью  – 2  – 4
днем     – 1 – 2
небольшой снег
ветер южный, 5 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1   марта
ночью   – 2 – 4
днем   – 1  +1
небольшой снег
ветер юго�восточный, 3 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2  марта
ночью   – 4 – 6
днем   – 1 – 3
небольшой снег
ветер северный
4 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВТОРНИК,  3  марта
ночью  – 13   – 15
днем   – 3 – 5
облачно
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

СРЕДА, 4  марта
ночью    – 9  –11
днем   – 3  – 5
облачно
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность –  96 %

По данным
ЯндексEметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.По горизонтали: Стюардесса.  Делимое.  Литер.  Выя.  Гудок.  Макси.  Сваха.  Оригами.
Вход.  Рагу.  Рёв.  Негр.  Ось.  НЛО.  Тяп.  Дьяк.  Кипа.  Набег.  Преамбула.  Проба.  Драже.  УАЗ.  Судно.  Диктант.  ИТК.

По вертикали: Единство.  Депозит.  Рожь.  Телега.  Овёс.  Ящер.  Уход.  Вьюк.  Армада.  Медик.  Кеб.  Древко.  Удача.
Салями.  Анапест.  Агор.  Аптека.  Агент.  Броуди.  Смог.  Глясе.  Бант.  Тернии.  Укроп.  Глазок.

ОВЕН
Время для отдыха закончилось, и пора браться за

ум. Не распыляйтесь на мелочи, подойдите к
рабочим обязанностям со всей серьезностью.
Следует экономить деньги. Покупка, которую
так хочется сделать, может подождать до вы�

ходных. Следует оградить себя от негативных эмоций,
это может пагубно сказаться на вашем здоровье. В
выходные смело тратьте деньги на себя и на подарки
родным и друзьям.

ТЕЛЕЦ
Стоит полагаться только на себя и не доверять не�

знакомцам, сулящим золотые горы. Возмож�
на потеря материальных ценностей или об�
ман. Осторожно относитесь к поворотам жиз�
ни. В выходные вы сможете попасть в места,

где давно хотелось побывать.
БЛИЗНЕЦЫ

Окружающие будут подталкивать вас к важным ре�
шениям. Если не сможете их решить, лучше
не предпринимать новых попыток, а отложить
решение этого вопроса. Стоит поискать спон�
соров или партнеров. Берегите здоровье. Лю�

бой сквозняк способен сейчас спровоцировать обо�
стрение хронических заболеваний. Первый день вес�
ны подарите дорогим людям.

РАК
Деньги приплывут вам прямо в руки, однако боль�

шой радости это событие вам не доставит.
Вы ждете совсем других подарков от судь�
бы. Подключите  к решению проблем интуи�
цию. Постарайтесь не слишком радоваться

успеху. Одно неверное движение, и результатом может
стать большое разочарование. Не тратьте слишком
много денег в выходные. Подождите, еще не пришло
время для крупных покупок.

ЛЕВ
Вам не хватает интуитивного восприятия событий,

поэтому вы легко можете войти в конфликт
или потерять деньги.Текущие дела будут идти
гладко. Окружающие только и ждут от вас ре�
шительных шагов. Велика вероятность за�

няться рабочими делами. Сделайте приятный сюрп�
риз любимым.

ДЕВА
Неожиданные возможности сменятся упавшим на�

строением. Кое�кто из Дев может даже за�
болеть. Возможны неприятности на работе.
Чтобы этого не случилось, следует прила�
гать максимум старания. Постарайтесь пра�

вильно использовать денежные поступления. Неделя
хороша для любовных отношений. Стабильность в люб�
ви – это прекрасно.

ВЕСЫ
Подходящее время для активного труда и исполь�

зования подаренных судьбой возможностей.
Фортуна на вашей стороне. Не доверяйте
важных документов не вызывающим уваже�
ния личностям. Захочется отдохнуть и пере�

ложить обязанности со своих плеч на плечи других. Это�
го делать не стоит.

 СКОРПИОН
Дела у Скорпионов идут неплохо. Смело обзаводи�

тесь партнерами. Велик шанс подхватить про�
студу. Рекомендуется заключать соглашения.
Только ни на кого не надейтесь – подведут,
все делайте сами. На выходные не планируй�

те ничего монументального.
СТРЕЛЕЦ

Нужно непрестанно нарабатывать контакты, рабо�
тать на перспективу. Не стоит отказываться
от предложенной помощи. Настроение сей�
час хорошее, энергия нарастает, поэтому не
откладывайте важные дела. Оставайтесь в

стороне от конфликтов между родными или коллега�
ми. В выходные вас ожидает приятное сообщение.

КОЗЕРОГ
Вам захочется общения, но лучше по возможности

оставаться дома и решать семейные дела.
В целом неделя заставит вас поволновать�
ся: можете нарваться на неприятность, су�
ществует угроза заболеть, можете потерять

деньги или ценную вещь. Наилучший день из всей не�
дели – воскресенье. Пришло время делать покупки, и
не забудьте – впереди 8�е Марта!

ВОДОЛЕЙ
Отправляйтесь с любимым человеком развлечь�

ся, поскольку неделя ожидается хлопот�
ная. Хорошо бы поработать на собствен�
ный успех, тогда дальше сможете спо�
койно отдохнуть. Существует шанс по�
пасть в транспортное происшествие или

конфликтную ситуацию.
РЫБЫ

Из всех сил старайтесь избегать конфликтов на ра�
боте и в личной жизни. Знакомство на этой
неделе может стать судьбоносным. Не шу�
тите со здоровьем. Дома вы любимы, по�
этому постарайтесь создать атмосферу

праздника уже сейчас.

Чтобы вести борьбу
за третье место в регу�
лярном чемпионате
КХЛ, ярославскому “Ло�
комотиву”, набравшему
хороший ход, в завер�
шающей домашней се�
рии необходимо было
сначала сломить сопро�
тивление лидера КХЛ –
уфимского “Салават
Юлаева”. Напомним,
что первая осенняя
встреча железнодо�
рожников и юлаевцев
принесла успех дей�
ствующему чемпиону.
Победа для ярославцев
была важнее с психоло�
гической точки зрения.
Оба маститых соперни�
ка прекрасно понимали,
насколько велик риск
даже одной ошибки.

Прямо со старта ко�
манды стремились завла�
деть инициативой и дикто�
вать свои условия при бы�
стром темпе и высоком
градусе игры. Горячая ат�
мосфера у ворот, созда�
ваемая острыми и жаля�

щими уколами, охлажда�
лась  уверенной игрой гол�
киперов.

Ярославцы поначалу

нервничали. Заполненная
до отказа арена гудела,
ревела и стонала, не
смолкая, в ожидании гола.

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРОМ
И чудо свершилось. На
последних секундах пер�
вого периода Семин с пе�
редачи Руденко реализу�
ет численное большин�
ство – 1:0.

С нервозности волжан
начался и второй период.
Тревожность нарастала...
Последовали три очеред�
ных удаления Горохова и
Нурисламова. На 26�й ми�
нуте Игорь Радулов вос�
станавливает равновесие
– 1:1.

Хрупкий паритет мог
прорваться  в любой мо�
мент в завершающей ста�
дии матча. Тучи сгусти�
лись над “Ареной”, когда
отправился на скамью
штрафников Ткаченко.
Прожив штрафной срок,
он после “отсидки” стре�
мительно вошел в игровой
процесс, поразив ворота
Тарасова потрясающим
голом с  передачи Семина,
– 2:1. Итог встречи – 3:1.

Владимир КОЛЕСОВ.


